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Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение деятельности
Петровск - Забайкальского филиала ГПОУ «Читинский медицинский
колледж»
1.1 Общие сведения об организации
Петровск-Забайкальский

филиал

государственного

профессионального

образовательного учреждения «Читинский медицинский колледж»
обособленным

подразделение

юридического

лица

ГПОУ

является

«Читинский

медицинский колледж», государственного профессионального образовательного
учреждения Забайкальского края.
Осуществляет свою деятельность в системе образования Российской
Федерации, с целью подготовки специалистов со средним профессиональным
образованием в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов для отрасли здравоохранения, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации кадров.
Наименование образовательной организации (полное) -

Петровск -

Забайкальский филиал государственного профессионального образовательного
учреждения «Читинский медицинский колледж».
Сокращенное наименование -

Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ

«ЧМК».
Адрес образовательной организации - 673005, Забайкальский край, г.
Петровск- Забайкальский, ул. Скальная, 14
Контактная информация:
Телефоны: факс 8(30236)3-24-58, приемная 8(20236)3-17-81
Адрес в сети Интернет - chmk-chita.ru
E-mail: pzmuru@mail.ru
Заведующий филиалом – Спасский Олег Вениаминович, почетный работник
СПО Российской Федерации
Учреждение

создано

на

основании

распоряжения

Забайкальского края от 08 августа 2017 года № 352-р

Правительства

ГПОУ «Петровск-

Забайкальское училище (техникум)» реорганизовано путем присоединения к
ГПОУ «Читинский медицинский колледж».
Миссия

Петровск - Забайкальского филиала

ГПОУ «Читинский

медицинский колледж» - обеспечить качественное образование и личностное
развитие медицинских специалистов среднего профессионального образования, в
условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда.
1.2 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
В своей деятельности
Федерации,

филиал руководствуется Конституцией Российской

федеральными

законами,

нормативными

правовыми

актами

Министерства Здравоохранения Российской Федерации и Забайкальского края,
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования
Забайкальского края.
Работает в соответствии с Уставом ГПОУ «ЧМК» утвержденного приказом
Министерства Здравоохранения Забайкальского края от 14.08.2019г. №950\р,
приказами и распоряжениями руководства

ГПОУ «Читинский медицинский

колледж» и иными локальными нормативными актами колледжа.
Филиал осуществляет свою деятельность на основании лицензии на
осуществление

образовательной

деятельности,

выданной

Министерством

образования и молодежной политики Забайкальского края, серия №75 ЛО2,
№0001363 от 17.05.2018 г., срок действия – бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации,

выданного Министерством образования

и

молодежной политике Забайкальского края, серия 75А03 №0000297 от
22.06.2018г. срок действия 20.11.2023.
Раздел 2 Система управления и структура организации.
На основании положения «О филиале ГПОУ «Читинский медицинский
колледж».

Структура

филиала

определяется

решением директора

ГПОУ

«Читинский медицинский колледж» исходя из контингента студентов, характера
и объема учебной, методической и научно-методической, профориентационной,

воспитательной и социальной работы и стоящих перед образовательным
учреждением задач.
Рисунок 1

Филиал, входящий в состав ГПОУ «Читинский медицинский колледж»,
возглавляет заведующий филиалом.

Педагогическая деятельность

филиала

организуется также: заместителем заведующего по учебной работе, педагогоморганизатором, педагогом–психологом, воспитателем общежития, секретарем
учебной части, педагогами филиала.
Важным коллегиальным органом управления является Совет филиала.
Основную

роль

Педагогический

в

организации
совет

педагогической

филиала,

деятельности

объединяющий

педагогов

выполняет
филиала.

Председателем Педагогического совета филиала является заведующий филиалом.
В филиале действует студенческий Совет, Совет кураторов, профсоюзная
организация

на

основе

утвержденных

законодательством Российской Федерации.

положений

в

соответствии

с

Раздел 3 Содержание и качество подготовки обучающихся
Образовательная деятельность филиала является основным разделом работы
организации,

ориентированным

на

подготовку

средних

и

медицинских

специалистов и обеспечивает качественное образование и личностное развитие
их, в условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда.
3.1 Профориентационная работа
Профориентационная работа в филиале регламентируется локальными актами Положением о профориентационной работе и осуществляется в соответствии с
планом. Ответственным за организацию и проведение данного направления
деятельности является заведующий филиалом Спасский О.В., исполнителями
являются преподаватели и студенты филиала.
Согласно плану работы в 2020 году были проведены в январе тематические
встречи со школьниками города 9-11 классов пяти школ города, всего охват 216
школьников. Тематические встречи проведены преподавателями филиала,
совместно со студентами третьего курса специальности Лечебное дело, по
окончании вручены информационные буклеты.
Работа проводилась в 8 школах Мухоршибирского района. Количество
школьников 9 классов 146 человек 11 классов 66 человек.
В марте проведены встречи со школьниками Петровск - Забайкальского
района, посетили 5 школ.(п. Баляга, п. Ново - Павловка, п. Тарбагатай, с.
Хохотуй) Количество школьников 9 классов 114 человек 11 классов 41 человек.
Активно шло информирование будущих абитуриентов через социальные сети.
3.2 Реализация программ подготовки специалистов среднего звена
Реализация

основных

образовательных

программ

среднего

профессионального образования осуществляется на 3 специальностях, которые
входят в 3 укрупненные группы:
Таблица 1

п/п

Код

Наименование укрупненных групп специальностей

специальности

Наименование специальностей
31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

1.

Лечебное дело

31.02.01

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
3.

Сестринское дело

34.02.01

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
4

Право и организация социального обеспечения

40.02.01

3.2.1.Организация и результаты приема
Прием

граждан

на

обучение

в

филиал

для

получения

среднего

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета
Забайкальского края проводится на общедоступной основе, в соответствии с
Законодательством Российской Федерации в сфере образования.
Организация приема граждан осуществляется приемной комиссией, ее
деятельность регламентируется Положением о ней. Работу приемной комиссией
организует

ответственный

секретарь

приемной

комиссии,

назначенный

директором Колледжа.
Вступительные испытания, при приеме на обучение, проводятся в форме
психологического тестирования

по специальностям Лечебное и Сестринское

дело. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у
поступающих

определенных

психологических

качеств,

необходимых

для

обучения по соответствующим образовательным программам. Результаты
тестирования оформляются в виде индивидуальных протоколов с написанием
заключения.
Объем и структура приема граждан на обучение за счет средств бюджета
Забайкальского края определяется в соответствии с контрольными цифрами
приема граждан, устанавливаемыми ежегодно. В 2020 году для филиала
установлены контрольные цифры приема граждан обучающихся за счет средств
бюджетных ассигнований бюджета

Забайкальского

края

по программам

подготовки специалистов среднего звена на 2020-2021 учебный год,

они

отражены в таблице 2:
Таблица 2
Контрольные цифры приема 2020 г.
Наименование
укрупненной группы
специальностей

Наименование
специальности

Код
специаль
ности

Контрольные цифры приема граждан по
образовательным программам
всего

Клиническая
медицина
Всего:

Лечебное дело

31.02.01

25

по очной
по очнопо
форме
заочной форме заочно
й
форме
На
На
На
На
На
базе
базе 9 базе базе 9 базе
кл. 11 кл. кл.
11кл
11кл.

-

25

25

-

25

По итогам приема объем Государственного задания в

-

-

2020 г. выполнен

на 100%.
Результаты

приема

граждан

по

специальностям

среднего

профессионального образования представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели приема по образовательным программам
СПО на 2020 – 2021 учебный год
Из них:
Подано
бюджетная
Специальность
Зачислено
коммерческая
основа
заявлений
основа обучения
обучения

На базе основного общего образования
Сестринское дело
48
48
Всего
48
48
На базе среднего общего образования
Лечебное дело
37
27
26
Право и организация
20
20
социального
обеспечения
Всего
105
95
26

48
48
1
20
69

Средний балл аттестатов, обучающихся принятых на обучение в 2020-2021
учебном году – 4,0 балла (2019- 4,2) на специальности Лечебное дело. Средний
балл 3,9 (2019г. - 4,1)

на специальности Сестринское дело. Отмечается

небольшое снижение уровня подготовки абитуриентов в текущем году в

сравнении с предыдущим.
3.2.2 Численность студентов по реализуемым общеобразовательным
программам
Средне годовая численность обучающихся

в 2020 г. составила 202

человека, что ниже численности в 2019 году на 13 процентов (29 человек).
Уменьшение количества студентов связано с меньшим количеством групп по
специальности Лечебное дело, чем в предыдущем году, отсутствовала выпускная
группа фельдшеров.
Реализуемые

уровни

среднего профессионального

образования

следующие:
- базовая подготовка;
- углубленная подготовка.
Контингент обучающихся филиала в 2020 году формировался из студентов
очной и заочной форм получения образования. Все студенты обучаются по
образовательным программам на базе основного общего образования и среднего
общего образования.
Распределение студентов по курсам и специальностям на 1 октября 2020
представлено в таблице:
Таблица 4
Курс

Фактический
контингент

Из них
Бюджет

По
договорам с
физическими
лицами

Количество студентов в академическом
отпуске
Всего
Бюджет
По
договорам с
физическими
лицами

Всего

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, очная форма обучения

1 курс

26

25

2 курс

21

21

21

3 курс

13

13

13

4 курс

18

16

2

2

2

20

Всего

78

75

3

2

2

80

1

26

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения, на базе основного

общего образования

1 курс

41

41

41

2 курс

29

29

29

3 курс

34

34

4 курс

17

17

Всего

121

121

1

1

35
17

1

1

122

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения

3 курс

17

17

1

1

18

Всего

17

17

1

1

18

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

1 курс

20

20

20

Всего

20

20

20

Итого

236

92

144

4

2

Структура подготовки специалистов в филиале
удовлетворение

потребности

в

кадрах

242

ориентирована на

медицинских

учреждений

Забайкальского края и строится на базе среднего общего образования и
основного общего образования (с получением среднего общего образования).
Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена – 10 по очной форме обучения и 1 группа по заочной
форме обучения.
Контингент обучающихся филиала составляют 51%

выпускники 9 –х

классов, в 2019 году их количество было незначительно больше -54 % и на 49 %
выпускники 11-х классов, в 2019 году это процентное соотношение равнялось 46
% из общеобразовательных школ.
Диаграмма 1
Контингент обучающихся филиала по уровню образования

150
100

Выпускники 11-х классов

46

49

54

51

2019 год

2020 год

50

Выпускники 9х классов

0

Анализируя контингент студентов по форме обучения можно отметить,
что

большее количество студентов обучается с полным возмещением

затрат на обучение (коммерческая основа) -57%. Данные отражены в
таблице 5 и диаграмме 2 .
Таблица 5
Численность студентов в 2020 г по видам обучения
Годы

Основа

Прием

Численность
студентов

обучения

2020

всего

очное

26

26

коммерческие 69

49

всего

75

бюджет

95

ЗФО

всего

очное

84

84

20

110

90

20

194

174

Выпуск
ЗФО

всего

очное

16

16

20

12

12

20

28

28

ЗФО

Диаграмма 2
Численность студентов в 2020 г по видам обучения

43
57

Обучающиеся за счет средств
регионального бюджета
Обучающиеся с полным возмещением
затрат на обучение

3.2.3 Соответствие структуры и содержания реализуемых образовательных
программ
В филиале реализуются основные профессиональные образовательные

программы, указанные в пункте 3.2.
Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов. Содержание образовательных
программ

обеспечивает

квалификацию.

получение

соответствующей

специальности

Образовательные программы реализуются на базе среднего

общего образования и

основного общего образования, по специальности

Сестринское дело. Все программы утверждаются директором колледжа после
согласования

с

представителями

профессионального

сообщества.

Каждая

основная образовательная программа среднего профессионального образования
включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных

предметов,

междисциплинарных

курсов,

дисциплин,

модулей,

оценочные и методические материалы. В филиале практическое обучение
осуществляется по разработанным программам практик.
3.2.4. Результаты освоения основных образовательных программ
Качество подготовки может быть охарактеризовано такими показателями,
как качество теоретического и практического обучения,
государственной

аттестации

выпускников,

и

качество итоговой

прохождения

процедуры

аккредитации. Качество подготовки специалистов определяется уровнями
усвоения учебного материала и системой контроля.
Система контроля в филиале по формам, объемам и содержанию
соответствует сложившейся системе ССУЗ и обеспечивает контроль за усвоением
содержания образовательного стандарта в части государственных требований к
минимуму содержания

и уровню подготовки специалистов.

В

филиале

используются все виды контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый.
Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым
на промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями
дисциплины, обсуждается на цикловых методических комиссиях и вместе со
сформированными Комплектами

контрольно- оценочных средств (ККОС)

утверждаются заведующим филиала.

Содержание экзаменационных билетов, контрольных работ соответствует
дидактическим единицам ФГОС СПО и позволяет качественно оценить уровни
усвоения и подготовки будущих специалистов.

Организация проведения

экзаменов, зачетов соответствует нормативным требованиям.
Результаты сдачи зачетов, экзаменов, оформляются в экзаменационных
ведомостях. Результаты отражаются в журналах учебных групп. По окончании
сессий составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе.
Таблица 6
Результаты экзаменов в рамках промежуточной аттестации за
второй семестр 2019-2020 года и первый семестр 2020-2021 учебного года
Специальность 31.02.01 Лечебное дело
Средний
балл

Количество
студентов
прошедших
промежуточную
аттестацию

Полученные
результаты

Вид
промежуточной
аттестации

Дисциплина, МДК, ПМ

Здоровый человек и его окружение
Анатомия и физиология человека.
Основы патологии
ПМ07 МДК 07.01,07.03

Экзамен
Комп
экзамен
МДЭ

19
15

9
3

5
7

5
5

4.2
3,8

17

6

1

3,9

ПМ07 Выполнение работ по
профессии младшая медицинская
сестра
ПМ 01 Диагностическая
деятельность МДК 01.01
Пропедевтика клинических
дисциплин
ПМ 01 Диагностическая
деятельность
Фармакология
ПМ. 02 МДК 02.04 Лечение
пациентов детского возраста
ПМ. 02 МДК 02.01 Лечение
пациентов терапевтического
профиля

Квалиф
экзамен

17

1
4

1
0
2

1

4.7

Экзамен

14

4

8

2

4.1

КЭ

12

4

3

5

3.9

Экзамен
Экзамен

16
17

8
3

5
1

4.5
4,7

Экзамен

17

5
1
3
7

7

3

4.2

5

4

3

2

4,3

Специальность 34.02.01 Сестринское дело,

Русский язык

Экзамен

Математика: алгебра и начала
математического анализа

Экзамен

Биология

Экзамен

Количество
студентов
прошедших
промежуточную
аттестацию

Дисциплина, МДК, ПМ

Вид
промежуточной
аттестации

на базе основного общего образования

32

29

Полученные
результаты
5

4

3

2

1

1

6

4

8

1

3

Средни
й балл

2

3,6

3,5

8
29

3

1

3

3,3

8
Основы микробиологии и
иммунологии. Генетика
Основы микробиологии и
иммунологии. Генетика
Анатомия и физиология
человека. Основы патологии
Анатомия и физиология
человека. Основы патологии

Комплексн
экзамен
Комплексн
экзамен
Комплексн
экзамен
Комплексн
экзамен

12

3

4

5

3,8

17

2

8

7

3,7

11

-

3

8

3,3

16

2

3

1

3,4

Пм 04 МДК 04.01,МДК 04.02,
МДК 04.03
Пм 04 МДК 04.01,МДК 04.02,
МДК 04.03

МДЭ

11

1

4

6

3,5

МДЭ

17

3

3

1

3,5

ПМ04 Выполнение работ по
профессии младшая
медицинская сестра
ПМ 04. Выполнение работ по
профессии младшая
медицинская сестра
ПМ01 МДК 01.01 Здоровый
человек и его окружение
ПМ01 МДК 01.01 Здоровый
человек и его окружение
ПМ01 Проведение
профилактических мероприятий
ПМ О2 МДК 02.01 Сестринская

Квалиф
экзамен

11

4

1

4

3.2

Квалиф
экзамен

17

8

6

3

4.3

МДЭ

13

3

4

6

3,8

МДЭ

18

7

6

5

4.3

КЭ

14

2

7

5

3,8

Экзамен

14

1

5

8

3,5

1

1

помощь в педиатрии с курсом
неонатологии
ПМ О2.МДК 02.01 Сестринская
помощь в хирургии с курсом
травматологии и онкологии
ПМ О2.МДК 02.01 Сестринская
помощь в терапии с курсом
гериатрии
ПМ О2.МДК 02.01 Организация
работы медицинской сестры в
узкопрофильных организациях

Экзамен

13

7

3

3

4,3

Экзамен

13

7

6

1

4,8

Экзамен

13

7

1

5

4,2

3,8

ПМ01 Проведение
профилактических
мероприятий
ПМ О2.МДК 02.01
Сестринская помощь в
хирургии с курсом
травматологии и онкологии
ПМ О2.МДК 02.01
Сестринская помощь в
терапии с курсом гериатрии
ПМ О2.МДК 02.01
Организация работы
медицинской сестры в
узкопрофильных
организациях
ПМ 03 Оказание
доврачебной медицинской
помощи при экстримальных
состояниях

Количество
студентов
прошедших
промежуточную
аттестацию

Дисциплина, МДК, ПМ

Вид
промежуточной
аттестации

Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Полученные
результаты
5

4

3

3

Средний
балл
2

КЭ

14

8

3

Экзамен

14

4

3

Экзамен

14

4

9

1

4.2

Экзамен

14

7

4

3

4.7

КЭ

18

6

7

4

4,1

4,4

4.3

4,3
Специальность 40.02.01 Право и организация социального

Дисциплина, МДК, ПМ

Вид
промежуточной

Коли
честв
о
студе
нтов
прош
едши
х
пром
ежут
очну
ю
аттес
таци
ю

обеспечения
Полученные
результаты

Средний
балл

аттестации

5

4

3

1
1
1
6

2

Конституционное право

Экзамен

20

7

Теория государства и
права

Экзамен

19

3

2

4,1
4,2
4,2

Провести анализ показателей государственной итоговой аттестации можно в
2020 году только по специальности Сестринское дело, поскольку выпуска по
другим специальностям не было.
Таблица 7
Результаты государственной итоговой аттестации
по Петровск – Забайкальскому филиалу 2020 г.
Специальность

Количество
студентов
допущенны
х к ГИА

СБ

ККЗ

Кол-во красных
дипломов в %

Сестринское дело
Итого

28
28

4,1
4,1

76%
76%

2 (7 %)
2 (7 %)

Диаграмма 3
Показатель качества знаний выпускников Петровск – Забайкальского
филиала в 2019-2020 годах
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Акушерское дело
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обеспечения

Сравнивая показатели ККЗ по специальности Сестринское дело, можно
отметить

значительную

положительную

динамику,

увеличение

данного

показателя на 9 % и небольшое увеличение среднего балла на 0,1.Что может быть

объяснено более серьезным отношением студентов выпускников к учебному
процессу
Таблица 8
Сравнительная характеристика результатов государственной итоговой
аттестации за 3 года по Петровск – Забайкальскому филиалу
Специальность

2018

2019

Средни
й

ККЗ

Средн
ий

ККЗ

Средни
й

Сестринское дело

балл
Нет
выпуска
4,0

67%

4

67%

Лечебное дело

4,0

71%

4,5

100%

4,5

100%

4,3

100
%

Нет
выпуска
Нет
выпуска

4,2

79

4,3

87

4,1

Акушерское дело

Право и организация
социального
обеспечения
Итого

балл
4,3

2020
ККЗ

балл
Нет
выпуска
4,1

82%

76

76

3.2.5. Результаты практической подготовки студентов
Для обеспечения в учебном процессе раздела производственных практик.
Согласно Распоряжению Министерства здравоохранения Забайкальского края
№1263 от 7.10.2016г. определены базы производственных практик в медицинских
организациях Забайкальского края. А именно: ГУЗ «Петровск - Забайкальская
ЦРБ», ГУЗ «Хилокская ЦРБ», ГУЗ «Красно - Чикойская ЦРБ»
Для создания оптимальных условий проведения практических занятий по
клиническим

дисциплинам

производственной

практики,

и
в

прохождения
соответствии

студентами
с

Приказом

учебной

и

Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 г. № 435н «Об
утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки
обучающихся,

заключаемого

между

образовательным

учреждением

и

медицинской организацией», заключен договор с ГУЗ «Петровск-Забайкальская
ЦРБ», регламентирующий отношения обеих сторон в период прохождения

различных видов практики студентами филиала.
Таблица 9
Показатели оценки производственной практики за три учебных года
№ Показатель оценки процесса
п/п

2017-2018
2018 - 2019
2019-2020
Ср.
ККЗ Ср.
ККЗ
Ср
ККЗ
балл
балл
балл

Производственная практика
по профилю специальности
Лечебное дело
Производственная практика
по профилю специальности
Акушерское дело
Производственная практика
по профилю специальности
Сестринское дело

1
2

3

4,1

84%

4,4

90%

4,5

100% 4,6

100%

4,0

91%

92%

4,0

4,3

4,0

90%

91%

Анализируя представленные выше данные можно отметить стабильно
высокие результаты показываемые студентами на протяжении трех лет.
Таблица 10
Результаты защиты преддипломной практики по специальностям
за три года
№

Специальность

п/п

2017-2018
Ср.балл ККЗ

1.

Лечебное дело

2.

Акушерское дело

3.

Сестринское
дело

4,2
4,4

2018 - 2019

2019-2020

Ср.балл

ККЗ

Ср.бал ККЗ
л
-

89%

4,0

88%

-

4,2

100%

-

98%

4,4

93%

4,2

82%

Показатель, демонстрирующий качество уровня знаний студентов в
текущем году, ниже, чем в предыдущих и требует более пристальной подготовке
студентов на последнем этапе обучения.
3.3 Результаты первичной аккредитации выпускников
В 2020 году были внесены корректировки в сроки и место проведения

процедуры аккредитации, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
COVID -19, аккредитация выпускников филиала, проходила осенью 2020 года на
базе головного учреждения в городе Чита.
Из 28 выпускников филиала специальность Сестринское дело, подали
заявление на аккредитацию 11человек. Все аккредитуемые прошли необходимые
этапы аккредитации.
3.4 Трудоустройство и востребованность выпускников
В филиале активно содействуют трудоустройству выпускников. С целью
предупреждения рисков не трудоустройства выпускников 2020 г. в филиале
проводились мероприятия по следующим направлениям:
1.

Профессиональная ориентация студентов:

Научно-исследовательская

-

деятельность

на

базе

медицинских

и

организаций (исследования обучающихся по актуальным вопросам практического
здравоохранения, сбор материала для выполнения курсовых и выпускной
квалификационной работ).
- Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства
среди выпускников филиала.
-

Посещение

медицинских

организаций

с

целью

ознакомления

первокурсников и обучающихся с направлениями деятельности медицинских
организаций,

технологиями

оказания

медицинской

помощи

населению,

особенностями и условиями работы медицинских работников, с участием
административно-управленческого персонала медицинских организаций, а также
дипломированных специалистов из числа выпускников колледжа прошлых лет.
2.

Взаимодействие с медицинскими организациями



Организация

и

проведение

практической

подготовки

(производственная практика и преддипломная практика) студентов по месту
предполагаемого трудоустройства.


Заключение с организациями, осуществляющими медицинскую

деятельность, договоров о целевой подготовке специалистов на конкретные

рабочие места.


Презентации медицинских организаций с целью привлечения

выпускников на вакантные рабочие места.


Участие

подготовки

работодателей

обучающихся

в

независимой

(председатели

оценке

квалификационного

качества
экзамена,

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, контроль и
руководство производственной практикой).
3.

Мониторинг трудоустройства выпускников



Мониторинг трудоустройства выпускников в первые три года

после окончания филиала.
Анализ удовлетворенности работодателей качеством подготовки

4.
выпускников.


Проведение

практического

совещаний,

здравоохранения,

конференций

работодателями

с

с

представителями

целью

определения

обоснованных требований к уровню и качеству подготовки специалистов.


Актуализация

учебно-методического

материала

(рабочие

программы УД, ПМ, и т.д.) с учетом запросов и предложений представителей
практического здравоохранения, с целью подготовки выпускников на конкретные
рабочие места.
Диаграмма 4
Трудоустройство выпускников в 2018 - 2020 году
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Показатель трудоустройства, в целом по ф и л и а л у , составил в 2020 году

– 17

человек (61%).

Выпуск 28 человек,

из нетрудоустроенных 7 человек

находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет (25%) - 2 (7%) обучаются в
ВУЗах , 2 (7%) служат в рядах вооруженных сил. Количество трудоустроенных в
медицинские организации Забайкальского края

8 человек 53 % от всех

трудоустроенных. Несмотря на большое количество выпускниц находящихся в
отпуске по уходу за ребенком, процент трудоустройства в текущем году
значительно увеличился на 9%. По сравнению с предыдущим годом.
3.5 Реализация программ дополнительного профессионального
образования.
В 2020 году на базе Петровск - Забайкальского филиала в рамках обучения
по программам дополнительно профессионального образования было проучено
919 человек, что отражено в таблице 11.
Таблица 11
Численность обученных по программам дополнительного
профессионального образования в 2020 году
Из них
Проучено
всего

ПП

ПК

Из них
более
72 час

более
100 час

919

15

904

58

более
16 час
861

Краткосрочные курсы повышения квалификации прошли по следующим
программам:


«Оказание первой помощи в образовательной организации», 16 час –

70 человек, по договорам с физическими лицами.


«Коронавирусная инфекция СOVID-19: актуальные вопросы для

специалистов со средним медицинским образованием», в объеме 36 часов – всего
658 человек из них средний медицинский персонал ЦРБ – 582 человек, студенты 76 человек, бюджет.


«Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для

младшего медицинского персонала», в объеме 36 часов -36 человек бюджет.



Организация работы прочего персонала медицинских организаций в

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», в
объеме 36 часов. - 97 чел, бюджет
А также были обучены курсанты

на курсах повышения квалификации

объемом 144 часа в количестве 58 человек из них по договорам с организациями 43, по договорам с физическими лицами – 15.
В рамках программы

профессионального обучения по должности «24232

Младшая медицинская сестра по уходу за больными» с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход», в объеме 144
часа проучено 15 человек.
Раздел 4. Социально- воспитательная работа.
Воспитательная деятельность является одним из основных процессов
деятельности образовательного учреждения. Целью воспитательной работы
филиала

является

обеспечение

всестороннего

развития

студентов

—

профессионального и личностного, отвечающего современным требованиям
личности, государства и общества.
Воспитательная

деятельность

осуществляется

в

соответствии

с

федеральной, региональной нормативной базой и локальными актами колледжа.
Ежегодно разрабатываются и утверждается заведующим филиала планы
работы педагога-организатора, педагога-психолога и воспитателя общежития, в
соответствии с которым, разрабатываются планы воспитательной работы
кураторами студенческих групп, спортивных секций и творческих кружков.
Не все запланированные на 2020 год воспитательные и творческие
мероприятия удалось осуществить в связи введением дистанционного обучения
вследствие неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Многие из них
перешли в онлайн-формат, но от этого не уменьшилось число их участником.
Основные достижения:
- Городская акция «Блокадный хлеб» квест –игра диплом 1 степени.
-Городской фестиваль «Петровские самоцветы»- 18 призовых мест: в номинации

хореография: народный танец - соло первое место было присуждено Гиль Дарье
студентке группы ЛД-20-01 . Второе место в хореографическом конкурсе – дуэт
было присуждено двум сестрам студенткам группы СДн-19-01 Кириловой Даше и
Наташе.
В вокальном конкурсе

второе место – у Ешиевой Долгор Сурен-Баторовны

ЛД-19-01, третье место у Базаровой С ЛД-20-01. В номинации вокальный
коллектив второе место Панькова М.ЛД-17-01, Шаана М. и Базаровой С ЛД-20-01.
Памятная медаль Президента РФ вручена студенткам ЛД-18-01 Дамбаевой
К. и СД-18-01 Гумпыловой К. за активное участие во всероссийской акции Мы
вместе.
Спортивная деятельность в филиале проходила в 2020 внутри филиала и его
групп, и способствовала увеличению количества участников.
Таблица
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Охват студентов спортивной деятельностью
Уровень

2020 год
Число
Число
участников призовых мест
-

Международный
Федеральный
Межрегиональный
Городской
Внутрифилиала
Всего
Для

организации

познавательной

досуга

деятельности,

6
196
202
студентов,

4
30
34

развития

интереса

сохранению своего здоровья,

к

научно-

организованы

спортивные секции: настольный теннис, гиревого спорта, шашек (руководитель
Ткаченко И.К..), студенческий кружк - Декоративно-прикладного творчества
(руководитель

Трясорук

Е.И).

Волонтерские

отряды

«Дыхание

жизни»

(руководитель Герасимова Л.Г.) «Здоровое поколение» (руководитель Николаева
О.В.) активно участвует во всех мероприятиях филиала, города, района.
Работа в общежитии в течение года была направлена на создание

комфортных условий для проживания и благоприятного психологического
климата, а также на адаптацию к условиям социальной жизни в обществе,
развитие эстетического вкуса, общей культуры. Активно работает Совет
студентов общежития, который координирует деятельность старост холлов,
организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном
порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в общежитии
и на прилегающей территории, помогает администрации в организации контроля
за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими,
организует проведение культурно- массовой работы. Проведены конкурсы
«Лучшая комната»,

мероприятия по здоровому образу жизни, по профилактике

правонарушений с приглашением специалистов и сотрудников полиции.
Социально-психологическая поддержка студентов реализуется через анализ
социальных и психологических проблем студентов, оказание консультативной
помощи в их решении. В этой работе активно включается педагог-психолог.
Работа психолога направлена на обеспечение психолого-педагогических условий
для личностного и профессионального развития студентов филиала: оказание
комплексной

социально-

психологической

поддержки

всем

субъектам

образовательного процесса. Для успешной адаптации, повышения мотивации к
учебе, профилактики конфликтов проведены групповые тренинги среди студентов
1 курсов. В период

сессий активно проводилась работа со студентами по

снижению уровня тревожности.
В филиале (на 1 июня 2020г.) 40 студентов получают академическую
стипендию и 15 студентов получают социальную стипендию. Особое внимание
уделяется детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей (12 чел.) и
студентам, имеющим ограничения по состоянию здоровья (5 чел.), а именно
решению вопросов выплаты им

государственных социальных пособий;

постановки на учет в единый центр Министерства образования и получения ими
жилья; помощи в преодолении трудностей в учебе и быту. Данная категория
студентов получают стипендии, социальные пособия, нуждающиеся обеспечены
общежитием.

Количество студентов, участвующих в мероприятиях разного уровня
стабильно, ежегодно планируются и проводятся традиционные мероприятия в
филиале. Студенты неоднократно приглашались на мероприятия городского
значения.
Перечень мероприятий, с участием студентов, за 2020 год
Январь:
-«Татьянин день» - конкурсная - развлекательная программа
- Митинг, посвящённый открытию «Года Памяти Славы»
-Городская акция «Блокадный хлеб»
-Городском мероприятии - «Крещение Господне»
Февраль:
-«Пусть память говорит…» - городское мероприятие, посвящённое памяти
войнам интернационалистам.
- Уборка территории памятника «Войнам интернационалистам»
- Цикл классных часов литературно-историческая композиция «Строки
опаленные войной»
-Военно-спортивное соревнование ко «Дню Защитника Отечества»
-Городское мероприятие «Во Имя Жизни» ко « Дню борьбы против рака»
-Городской

этап

международного

конкурса-фестиваля

декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2020»
Март:
-«Поздравление для женщин!» - концертная программа
- Итоговая конференция филиала «Героические страницы фронта и тыла»
- «Поклон

тебе, Великая Победа!»- выставка рисунков

- Викторина - «Великая Отечественная в именах и датах»
-«Забайкальский

край,

живи

и

процветай!»-

приняли

участие

в

общегородском мероприятии
-«Пусть кружится карусель, Масленичных дней»- приняли участие в
общегородском народном гулянии
- Конкурс КВН среди молодых и будущих избирателей «Будущее за

молодежью», в рамках Всемирного дня молодого избирателя.
Апрель:
-«Светлое Христово воскресенье!» - городское мероприятие, конкурс
«Пасхальное яйцо-2020». (онлайн)
-Приняли участие в общегородских конкурсах (онлайн) – «Пасхальный
сувенир», «Пасхальные хлопоты»
Май:
-Участие в городской

акции «Свеча памяти» и «Минута молчания»,

посвящённой «Дню Великой Победы» (онлайн)
-Онлайн-акция «Бессмертный полк»
-Городская акция «Сидим дома»
-Всероссийский

дистанционный

конкурс «Векториада-2020», мастеров

декоративно - прикладного творчества.
Июнь:
-«День России», «День рождения г. Петровск–Забайкальский-231лет»
участие в общегородском мероприятии в онлайн-режиме. Видео поздравление
«Лучшее пожелание городу» от педагогического коллектива.
- Участие в городской акции «Укрась окна своего дома», посвящённой
«Дню России»
-Онлайн – поздравление для выпускников «В добрый путь выпускник!»
Сентябрь
Праздничная линейка « День Знаний».
-«День здоровья» - спортивное мероприятие по группам.
-«Посвящение в студенты»- праздничное торжество
- Конкурс на "Лучшую медицинскую сестру" среди студентов выпускных
групп
-Конкурс Лучший знаток сердечно - сосудистой системы
Октябрь
- «День Учителя» - онлайн - поздравление (видео – ролики)
- Онлайн–поздравление для людей «Серебряного возраста»

- Онлайн-выставка «Творчество без границ»
- Онлайн-конкурс «Путешествие по России»
- Онлайн-конкурс «Петровские самоцветы-2020»
- Онлайн-конкурс «Богатый урожай»
Ноябрь
- Городское мероприятия«Россия, Родина, Единство!»
- «Атмосфера родного колледжа» - посвящённое «Международному дню
студента»
- Городское мероприятие «День Матери»
Декабрь
- «Символ года - 2021»
- «Встречаем Новый год»
- «Новогодняя игрушка своими руками»
- Конкурс всероссийский студенческих волонтерских центров «Свои»
В юбилейный для страны год, в Петровск - Забайкальском филиале,
подготовки и проведения

в рамках

75-летия Победы в Великой Отечественной Войне

проведен цикл мероприятий.
Таблица
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Мероприятия филиала к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне

№

1

2

3

4

Мероприятия

Региональный этап XXVIII
Международных
Образовательных
Рождественских чтений
Великая Победа: наследие и
наследники
Уборка мемориала «Войнам
Великой Отечественной
Войны»
Митинг, посвящённый
открытию «Года Памяти
Славы»
Акция «Блокадный хлеб»

Дата
проведе
ния

Ответственные

Отметка о
исполнении
количество
участвующих

7.10.19

Рубцова Ю.А.

7.10.19
42 чел

17.01.2020

Трясорук Е.И.
волонтёры

17.01.2020
25чел.

18.01.2020

Трясорук Е.И.

18.01.2020
30чел.

18.01.2020

Трясорук Е.И.

18.01.2020
10чел.

5

Квест – игра посвящена
«Блокадному Ленинграду»

23.01.2020

Городская
библиотека.
Трясорук Е.И.

23.01.2020
19чел.

6

Городская акция «Блокадный
хлеб»

23.01.2020

Городская
библиотека

50чел

7

Уборка памятника «Войнам
интернационалистам»
« Пусть память говорит…»
посвящённый дню памяти
войнам интернационалистам
Цикл классных часов
литературно-историческая
композиция «Строки
опаленные войной»
Спортивно-массовое
мероприятие «День защитника
Отечества»
Итоговая конференция
филиала «Героические
страницы фронта и тыла»
«Поклон тебе, Великая
Победа!» выставка рисунков

13.02.2020

24чел

14.02.2020

Трясорук Е.И.
волонтёры
Трясорук Е.И.

с 26.02- по
06.03.2020

Кобыляченко Г.Г.
кураторы групп

190 чел

19.02.2020

Ткаченко И.К.

20.02.20
105 чел

20.03.2020

Кобыляченко Г.Г.
Комарова С.П.

72 чел

12.03.2020

Кобыляченко Г.Г.
Трясорук Е.И.

34чел

8

9

10

11

12

20чел

В течение года проводилась совместная работа с кураторами групп, была
оказана помощь в социально-психологических проблемах в процессе адаптации
первокурсников, проводилась индивидуальная работа.
С целью пропаганды здорового образа жизни проводились индивидуальнопрофилактические беседы, были организованны встречи с правоохранительными
органами.
Учитывая

специфику

учебного

заведения

невозможно

отказаться

от

воспитания у студентов милосердного отношения к людям, инвалидам. В течение
года проводиться сотрудничество с социальным центром «Ветеран», с детским
домом-интернатом. Студенты волонтеры принимали активное участие во
всероссийской акции Мы вместе.
В целом воспитательная работа на базе филиала проводится в соответствии с
утвержденными документами, планомерно, разносторонне, обеспечена кадровым
составом.

Раздел 5 Научно-методическая и учебно - исследовательская
деятельность
Научно-методическая работа в 2020 году осуществлялась с учетом
следующих задач:
 актуализация требований ФГОС СПО в учебном процессе;
 реализация

профессионального

образования

на

основе

нового

содержания, методов и организации образовательного процесса посредством
внедрения ИКТ;
 повышение профессиональной квалификации преподавателей;
 совершенствование методического обеспечения учебного и процесса в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Проблемы методической работы и соответствия требованиям ФГОС
учебно-методического обеспечения, обсуждались на педагогических советах.
С целью совершенствования методического обеспечения учебного процесса
методистом

проведены:

практические

семинары

по

созданию

учебно-

методического обеспечения, по внедрению в учебный процесс современных
педагогических технологий дистанционного обучения.
Обобщение передового педагогического опыта преподавателей происходило
в форме участия в тематических педагогических советах,

конференциях,

семинарах, публикаций, размещения материалов в сети Интернет.
Диаграмма 5
Участие преподавателей в научно-практических конференциях
2019-2020 год
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6 преподавателей принимали участие в нескольких

межрегиональных конференциях.
Студенты под руководством преподавателей также принимают
участие в конференциях
Диаграмма 6
Участие студентов в научно-практических конференция
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В 2020 году не удалось провести конференцию внутри филиала,
запланированная на апрель месяц, однако можно отметить увеличение в два раз
количество

студентов

участвующих

в

конференциях

региональных

и

участвовали

во

Всероссийских

олимпиадах

по

межрегиональных
Студенты

также

дисциплинам учебных циклов в количестве 49 человек, из них 31 призовое место.
Таблица
Результаты участия студентов в конференциях, олимпиадах и т.д.
2 семестр 2019–2020 учебный год.
Дата

Мероприятие

Место
проведения

Руководитель

Всероссийский уровень

Участник
(Тема доклада)

Результат
(сертификат,
место)
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11.11.19
07.11.19

Всероссийская
олимпиада по
дисциплинамПрофконкурс
Интернет-издание
СМИ
«Профобразование»
(заочное участие)

г. Москва

Зеленковская
Е.А.

Дамбаева Кристина Сергеевна
ЛД-18-01(по фармакологии)

Брылёва Т.П.

Дамбаева Кристина Сергеевна
(Основы латинского языка с
медицинской терминологией)
ЛД-18-01
Эрдынеева Людмила Будаевна
(Основы латинского языка с
медицинской терминологией)
СД-18-01
Нарышкина Аягма Дамдиновна
(Основы латинского языка с
медицинской терминологией)
СД-18-01
Содномова Александра
Цыденшиевна (Основы
латинского языка с медицинской
терминологией)
СДн-18-02

Диплом,2м.

11.11.19

23.10.19
25.10.19
02.11.19
09.11.19

Николаева О.В.
Рыженкова
З.Н.

11.11.19
11.11.19
11.11.19
11.11.19
01.12.19

Всероссийская
олимпиада по
дисциплинам
Организатор
конкурсов
СтудПортал
Всероссийское СМИ
«ФГОС Урок»
(заочное участие)

Диплом,2м.

г. Москва

Комарова С.П.

Диплом,1м
Диплом,1м
Диплом,1 м.
Диплом,3 м.
Диплом,3 м.
Диплом,
лауреат
Диплом,1 м.
Диплом,3 м.

Дамбаева Кристина Сергеевна
(по анатомии и физиологии
человека)
ЛД-18-01
Нарышкина Аягма Дамдиновна
(по информатике и ИКТ)
СД-18-01
Эрдынеева Людмила
Будаевна(по информатике и
ИКТ) СД-18-01
Лужникова Виктория Сергеевна
(по информатике и ИКТ) ЛД-1801
Лужникова Виктория Сергеевна
(по математике)
ЛД-18-01
Шодномова Умеда СДн-18-01
(по истории России)
Никонов Евгений СДн-18-01
(по обществознанию)
Кадирова Анжелика СДн-18-01
(по истории России)
Гаврилина Ксения СДн-18-01
(по истории России)
Воротникова Вера СДн-18-01
(по истории России)

Диплом,1 м.
Диплом 2 м.
Диплом,1 м.
Диплом,1 м.
Диплом
участника

Ноябрь,
2019

Май
2020

Ноябрь,
2019

Апрель,
2020

Участие в онлайнолимпиаде с
международным
участием
«PROFESSIONAL
ENGLISH IN USE
MEDICINE»
(«ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ В
МЕДИЦИНЕ»)
по дисциплине
Иностранный язык.
Всероссийская
олимпиада
«Подари знание»

г. Москва

Рубцова Ю. А.

Никонов Евгений СДн-18-01
Кадирова Анжелика СДн-18-01
Бурдуковская Любовь
СДн-18-02
Бадмаев Павел СДн-18-02
Павлова Евгения СДн-18-02

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

г. Москва

Комарова С.П.

Смолина Анастасия Олеговна
СДн-19-01

Диплом
победителя
1 место

IX Забайкальские
Рождественские
Образовательные
чтения Региональный
этап Международных
Рождественских
образовательных
чтений «Великая
Победа :наследие и
наследники»

г.Чита

Межрегиональная
учебноисследовательская
конференция
студентов средних
медицинских и
фармацевтических
образовательных
учреждений
Сибирского и
Дальневосточного
федеральных округов
(очное участие)

г. Чита

Межрегиональная
учебноисследовательская
конференция
студентов средних
медицинских и
фармацевтических
образовательных
учреждений
Сибирского и
Дальневосточного
федеральных округов
(заочное участие)

Регионалный уровень
Комарова С.П.
Скажутина Алена СДн-19-01
«История
эвакогоспиталя
№888/947 при МОУ СОШ №3 в
1941-1946годы»
Бурдуковская Любовь
Рубцова Ю. А.
СДн-18-01»Трудовые подвиги
металлургов г.Петровск –
Забайкальского в годы Великой
Отечественной войны»
Никонов Евгений СДн-18-01
«Священнослужители в годы
Великой Отечественной
войны».
Кирилова Т.Г.

Дымочко Валерия Борисовна
«Острое нарушение мозгового
кровообращения – социально
значимое заболевание»
СДн -16-01

Диплом
1степени
Диплом
2степени
Диплом 3
степени

Диплом,2м

Сертификат
Кирилова Т.Г.
Сертификат
Полякова Е.В
Мажникова И.В

Смирнова Валентина Сергеевна
«Наркомания»
СДн -16-01
Карымов Денис Сергеевич
СДн -17-01 «Питание как залог
здорового образа жизни»
Родионова Ольга Андреевна СД
-16-01 «Профилактика
самопроизвольного выкидыша»

Сертификат

Май
2020

Июнь,
2020

Заочная межрайонная
учебноисследовательская
конференция
студентов
Забайкальского края
«Наше будущее с
наукой»
1Межрегиональная
заочная научно –
практическая
конференция
«Инновационные
подходы в подготовке
специалистов
среднего звена
медицинского
профиля»

Г.
Краснокамен
ск

г. Иркутск

Комарова С.П.

Бурдуковская Любовь
Валерьевна СДн-18-02П

Сертификат

Мажникова И.В.

Кундас Анастасия Николаевна
«Современные
технологии
диагностики,
лечения
и
профилактики заболеваний»

Сертификат

Результаты участия студентов в конференциях, олимпиадах и т.д.
1 семестр 2020–2021учебный год.
Дата

Мероприятие

19.10.20

Онлайн –
олимпиада по
истории

10.10.20

Онлайн –
олимпиада по
истории

Интернет – издание
Профобразование

19.10.20

Онлайн
олимпиада:
Великая
отечественная
война: даты,
хроники событий,
факты и люди
Онлайн –
олимпиада по
истории

15.11.20

03.12.20

Онлайн
тестирование по
Великой
отечественной
войне

Место
проведения

Руководитель

Всероссийский уровень
Конкурсита –
Комарова С.П.
Всероссийский
образовательный
портал
«СтудПортал»
Всероссийское СМИ
«ФГОС УРОК

Участник
(Тема доклада)

Результат
(сертификат,
место)

Екимова Ксения
Заиграева Дарья

Диплом,1м.
Диплом,2м.

Комарова С.П.

Беляева Валерия

Диплом,1м

«Конкурсита»

Комарова С.П

Екимова К.С.

Диплом,1м

Олимпиадум
Российский интеллект центр

Комарова С.П.

Алексеева Виктория

Диплом,3м

Государственная Дума
РФ

Комарова С.П.

Зайналов Павел,
Екимова Ксения,
Варфоломеева
Ангелина, Шумейко
Екатерина, Лазарева
Ангелина, Заиграева
Дарья,
Жамбалова Сарана,
Буторин Алексей,
Бадмаева Аяна

Сертификаты

11.12.20

Правовой
(юридический
диктант)

Ассоциация юристов
России
Общероссийская
Общественная
организация Деловая
Россия

Комарова С.П.

Вайкус Ирина,
Рубцов Сергей,
Москалёва Ксения,
Гостев Владислав,
Абдулхамитов
Сохибжон,
Басова Юлия

Сертификаты

Ноябрь,
2020

Онлайнолимпиада
«Английский
язык»

Сайт
« Профобразование»

Рубцова Ю. А.

Никонов Евгений

Диплом, 2м
Диплом,3м

Ноябрь,
2020

Профтест по
Основам
латинского языка

Сайт «Профтест»

Декабрь,
2020

Онлайнолимпиада
«Английский
язык»

Январь,
2021

Всероссийская
олимпиада «
Звёздочки России.
Проектная
деятельнгсть2021»

Декабрь,
2020

Онлайн - Краевая
конференция
«X
Рождественские
чтения: Александр
Невский: Восток и
Запад»

Шутилова Оксана

Брылёва Т.П.

Беляева Валерия
Чимитова Сарюна
Пелепягина Дарья

Диплом,1м
Диплом,2м
Диплом,3м

Сайт « Олимпиум»

Рубцова Ю. А.

Жукова Дарья

Диплом,1м

Инновационный
образовательный центр
« Мой университет»

Комарова С.П.

Горшков Данил,
Цырельщикова
Анна

Сертификаты

Руденко Александра
«Михаил
Дмитриевич
Бутин»,
Цырельщикова
Анна
«
Александр
Невский»,
Никонов Евгений
«Моя малая
Родина»,
Бурдуковская
Любовь
«Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий),
как профессор и
врач»

Сертификаты

Региональный уровень
г.Чита
Комарова С.П.
ГПОУ «ЧМК»
Рубцова Ю.А

Раздел 6 Условия определяющие качество подготовки специалистов.
6.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Кадровое

обеспечение

Петровск

-Забайкальского

филиала

преподавательским составом: всего 18 штатных педагогических работников, из
них руководителей – 1, преподавателей – 16, в т.ч., педагог-психолог, педагог-

организатор.
Звания и нагрудные знаки за заслуги в области образования и
здравоохранения имеют 5 человек: Заслуженный работник здравоохранения
Читинской области- 1, Заслуженный работник здравоохранения Забайкальского
края – 1, Почетный работник среднего профессионального образования РФ 2человека, Заслуженный работник образования Забайкальского края - 1 человек.
Таблица 15
Качественный и количественный
состав педагогических кадров в 2018 – 2020 гг.
Годы

Всего педагогических
кадров

высшую
категорию

Из них имеют
первую
категорию

2018
2019
2020

15
18%
13%
17
18%
29%
18
22%
39 %
Увеличение показателей произошло по преподавателям, имеющим вторую
квалификационную категорию.
Возрастная характеристика преподавателей общепрофессиональных и
профессиональных дисциплин и модулей представлена преимущественно лицами
предпенсионного или пенсионного возраста, средний возраст педагогов 50 лет.
В 2020 часть преподавателей прошли курсы повышения квалификации
Таблица 16
Повышение квалификации руководящих
и педагогических кадров в 2018-2020 гг.
Годы

Педагогические работники,
прошедшие курсы ПК

Руководители,
прошедшие курсы ПК

2018
2019
2020

13%
100%
44%

0
100%
0%
Таблица 17

Информация по педагогическим работникам
Петровск –Забайкальского филиала ГПОУ «ЧМК»,
прошедшим курсы повышения квалификации в 2020 году
№

ФИО

КПК

п/п
4.

Герасимова Людмила Геннадьевна

6.

Евтерева Лариса Владимировна

8

Кириллова Татьяна Геннадьевна

3.

Мажникова Ирина Викторовна

5.

Полякова Елена Владимировна

2.

Рубцова Юлия Александровна

1.

Рыженкова Зинаида Николаевна

7

Сутурина Нина Владимировна

Возможность обучения в

2020 г, г. Чита, ГПОУ «Читинский медицинский
колледж» «Сестринкое дело» 144 ч
2020 г,ГУДПО «Институт развития образования
Забайкальского края» «Реализация курсов
дистанционного обучения средствами LMS
Moodle», 72 ч.,
2020 г, г. Чита, ГПОУ «Читинский медицинский
колледж» «Сестринское дело в педиатрии» 144 ч
2020 г, г. Чита, ГПОУ «Читинский медицинский
колледж» «Сестринкое дело» 144 ч
2020 г,ГУДПО «Институт развития образования
Забайкальского края» «Реализация курсов
дистанционного обучения средствами LMS
Moodle», 72 ч.,
2020 г,ГУДПО «Институт развития образования
Забайкальского края» «Сопровождение
дистанционного обучения», 36 ч.,
2020, ГУДПО « Институт развития образования
Забайкальского края» «Сопровождение
дистанционного обучения» 36 ч.
2020 г,ГУДПО «Институт развития образования
Забайкальского края» «Реализация курсов
дистанционного обучения средствами LMS
Moodle», 72 ч.,
2020 г,ГУДПО «Институт развития образования
Забайкальского края» «Реализация курсов
дистанционного обучения средствами LMS
Moodle», 72 ч.,
2020 г,ГУДПО «Институт развития образования
Забайкальского края» «ФГОС СОО:
индивидуальные проекты школьников как
средство метапредметных результатах», 36 ч.,
2020 г, г. Чита, ГПОУ «Читинский медицинский
колледж» «Сестринкое дело» 144 ч

учебный год была получена благодаря

использованию дистанционных образовательных технологий.
В 2020 году аттестация

педагогических работников на категории

проводилась в соответствии с графиком (приказ Министерства здравоохранения
Забайкальского края), и списками педагогических работников, желающих пройти
на аттестацию квалификационные категории (первую).
Всего аттестовалось 2 преподавателя все на первую квалификационную
категорию (100%).
В 2020 году все преподаватели прошли профессиональную переподготовку

по направлению педагогика.
Необходимо

отметить, что для повышения уровня квалификации

педагогических работников методистом
внутреннего

обучения.

Педагоги

филиала создавались условия и для

участвовали

в

научно-практических

конференциях, мастер-классах, практических семинарах а также занимались
самообразованием.
Процесс

повышения

квалификации

педагогов

в

филиале

является

непрерывным и осуществляется на разных уровнях.
В течение года благодаря созданным условиям педагоги развивали свои
профессиональные компетенции.
6.2 Материально-техническая база
Особое внимание в подготовке медицинских специалистов, уделяется на
материально-техническую базу филиала, которая имеет достаточные ресурсы для
обеспечения подготовки кадров по всем специальностям.
Филиал располагает учебным корпусам, общежитием на 120 койко-мест,
актовым залом, учебной библиотекой с читальным залом.
Материально-техническая

база

филиала

представлена

учебно

-

практической и лабораторной базой с площадью 1640 кв. м, находящейся в
оперативном управлении.
Учебных кабинетов в учебных корпусах филиала – 19.
Материально-техническая

база

филиала

соответствует

действующим

санитарным и противопожарным нормам и находится в постоянном развитии.
Для качественного и эффективного обучения в филиале оборудованы
учебные кабинеты доклинической практики и лаборатории, и назначены
заведующие кабинетами с ежемесячной стимулирующей оплатой к утвержденной
ставке заработной платы.
Заведующие кабинетами организуют свою работу на основе следующих
нормативных документов:


Положение об учебном кабинете;



Положение о практическом обучении студентов;



Должностные инструкции заведующего кабинетом.

Таблица 18
Учебные кабинеты Петровск - Забайкальского филиала
Учебный корпус (ул. Скальная, 14)
1.
2.
3.
4

5

6

7
8
9.
10
11

кабинет основ микробиологии и иммунологии, генетики
человека с основами медицинской генетики №11
Здоровый человек и его окружение, гигиены и экологии
человека лечения пациентов детского возраста №10
актовый зал №9
Кабинеты сестринского дела, медико-социальной
реабилитации, основ реабилитации, №2-5
кабинет профилактики заболеваний и санитарногигиенического образования населения, организации
профессиональной деятельности , общественного
здоровья и здравоохранения, основ профилактики,
экономики и управления в здравоохранении №7
кабинет пропедевтики клинических дисциплин, лечение
пациентов
терапевтического
профиля,оказания
акушерско-гинекологической помощи №6
кабинет лечение пациентов хирургического профиля
дифференциальной диагностики и оказания неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе, основ
реаниматологии №8
Кабинет иностранного языка, кабинет латинского языка
с медицинской терминологией, фармакологии №15
Кабинет информатики и математики, информационных
технологий в профессиональной деятельности № 13
Кабинет психологии, психологии общения №16
Библиотека, читальный зал

Сидоркович В.И
Николаева О.В.
Сутурина Н.В,
Полякова Е.В.

Кириллова Т.Г.
Мажникова И.В.

Попов В.Г.
Брылева Т.П.
Рыженкова З.Н
Комарова С.П.
Рубцова Ю.А.

Учебный корпус (ул. Некрасова1)
1. кабинет анатомии и физиологии, основ патологии № 19

Мельникова Н.Э

Для создания оптимальных условий проведения практических занятий по
клиническим

дисциплинам/профессиональным

модуля,

прохождения

студентами учебной практики и освоения профессиональных компетенций
заключен прямой договоры с администрацией ГУЗ "Петровск - Забайкальской
ЦРБ". Договором определяются содержание и формы совместной работы,
взаимные

требования

и

сроки

их

реализации,

порядок

использования

оборудования и оснащения медицинских организаций, участия студентов в

оказании медицинской помощи населению.
Ежегодно в течение учебного года производится текущий косметический
ремонт учебных аудиторий. По мере необходимости обновляется учебная мебель,
приобретается новое оборудование, муляжи, фантомы.
Петровск - Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский медицинский
колледж» располагает достаточной базой производственного обучения студентов.
Это медицинская организация города - ГУЗ "Петровск - Забайкальская ЦРБ". На
базе медицинской организации, где отсутствуют учебные комнаты, занятия,
проводятся в приспособленных помещениях.
Оборудованные в филиале кабинеты и лаборатории для организации
образовательного

процесса

соответствуют

требованиям

ФГОС

СПО

по

специальностям.
В

филиале

есть актовый зал, библиотека с читальным залом,

тренажерный зал, арендуется спортзал.
В

образовательном процессе используется современное оборудование:

1. Манекены и тренажеры для отработки медицинских манипуляций по
уходу за пациентами различных возрастных групп: манекены для обучения уходу
за взрослыми, за пожилыми пациентами, манекены для обучения уходу за
ребенком; тренажеры для внутривенных, внутримышечных инъекций; имитатор
для оказания СЛР и др.
2. Манекены – тренажеры для отработки навыков реанимации.
3. Модели скелета, сосудов, внутренних органов.
4. Работает

компьютерный

кабинет,

4

кабинета

оборудованы

компьютерами. Используются 2 LCD – телевизора, 2 проектора с ноутбуками,
множительная техника.
Материально-техническая
действующим

база

санитарно-техническим

по

специальностям

нормам

и

в

целом

соответствует
соответствует

требованиям для обеспечения теоретической и практической подготовки
обучающихся

по

специальностям.

лабораторным

оборудованием,

Уровень

компьютерной

оснащения
техникой

техническим
в

сравнении

и
с

нормативными показателями является удовлетворительным.
В филиале имеется общежитие на 120 мест, обеспеченность местом
проживания нуждающихся студентов составляет 100 %. Общежитие оснащено
современными

инженерными

центральное отопление,

коммуникациями

в

достаточном

холодное водоснабжение,

объеме:

бойлера, канализация,

электроснабжение; имеются городской телефон.
Питание студентов осуществляется в буфете. Санитарное состояние
помещения и оборудование предприятия общественного питания, качество и
ассортимент блюд хорошее.
Медицинское обследование и лечение студентов
"Петровск – Забайкальской ЦРБ" на

осуществляется

в ГУЗ

основании договора о медицинском

обслуживании, где им предоставляется доврачебная и врачебная первичная медикосанитарная помощь. Специализированную помощь
студенты

получают

в

соответствии

с

в условиях стационара

территориальной

программой

государственных гарантий бесплатного оказания объемов медицинской помощи в
медицинских

организациях

государственной

системы

здравоохранения

Забайкальского края.
В целом состояние материально-технической базы филиала и социальнобытовое обеспечение обучающихся, позволяет обеспечить организацию учебного
процесса в соответствии с предъявляемыми требованиями к организации работы
среднего

профессионального

учреждения.

Однако

требует

постоянной

модернизации.
6.3 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного
процесса
Деятельность библиотеки реализовывалась в соответствии с планом работы
по направлениям:
1)Работа с фондом учебной литературы.
Таблица 19
1.Фонд библиотеки, его содержание:

Состав фонда

Состояло на
01.01.2020 г.
7843

Общий фонд

Поступило в
2020г.
-

Выбыло в
2020 г.
-

В том числе: книг
891
художественных
Журналов
4
/номеров/
Всего: общий фонд
журналов
Электронная
библиотека
Количество читателей в библиотеке всего: 265 чел.

Состоит на
01.01.2021 г.
7843 (без
журналов)
891
4
7844
+

Количество посещений: 673
Книговыдача: 1121
2)Регистрация

работы

преподавателей

и

студентов

в

электронной

библиотеке.
3)Оформление подписки на СМИ, контроль доставки.
4)Формирование

фонда

мультимедийных

сестринском деле - 1 учебное пособие,

изданий:

манипуляции

в

сестринский уход в хирургии -1,

безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф – 1, сестринский уход в
педиатрии – 1, сестринский уход в терапии -1, сестринский уход в терапии с
курсом ПМП-1, учебное пособие для изучения профессионального модуля по
профессии младшей медицинской сестры-1, сестринское дело в акушерстве и
гинекологии-1.
5)Работа по сохранности фонда:
- систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий; обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного
носителям информации, в установленном порядке.
6)Организация работы по проведению мелкого ремонта изданий.
7)Помощь

преподавателям

в

организации

предметных

недель

и

обеспечение их необходимой литературой и другими носителями информации.
8)Справочно-информационная работа
9)Пополнение

и

редактирование

алфавитного

и

систематического

каталогов библиотеки.
10)Проведение бесед по основам библиотечно-библиографических
знаний

по

темам: Электронные

возможности.

ЭБ

«Консультант

образовательные
студента».

ресурсы: их виды

Виды

чтения.

и

Справочно-

библиографический аппарат библиотеки.
11)Подбор литературы для тематических педсоветов и заседаний ЦМК.
12)Ознакомление учащихся со структурой книги, помощь в овладении
или навыками работы со справочными изданиями.
13)Помощь в овладении навыками работы с ЭБ «Консультант студента»,
поиска нужной информации в сети Интернет.
13)Выпуск информационных листков к памятным датам.
К юбилейным и памятным датам оформляла книжные выставки:


Выставка - раритетов: «Книги - долгожители нашего фонда»: БСЭ,

БМЭ, Атлас анатомии и др.( Сентябрь- Октябрь)


Библиотечная экскурсия «В мире справочной литературы». К дню

рождения В.И. Даля (1801-1872),

(ноябрь)



К



День борьбы с ненормативной лексикой.



Книжная

Международному

дню борьбы со СПИДом – декабрь;

выставка словарей, энциклопедий «Родной язык, как ты

прекрасен!» - февраль


Выставка рисованных историй «Наш долг – помнить» » к Дню 75 -

летию Победы в ВОВ (март).
14) Воспитательная работа
Проведены тематические классные часы
« Сквернословие – проблема речевой экологии (февраль)


Классный час «Моё Забайкалье» для студентов выпускных групп -



«Строка, оборванная пулей» (26, 27 февраля, 2, 6 марта)



Литературная композиция ко Дню Победы

март

сохраним…» – май.

«Мы эту память

Совместно со студентами группы ЛД-19-01организован «Поэтический
марафон (в котором задействовали все группы, обучающихся в филиале)
«Становится историей война»: 75 стихов о войне – 75-летию Победы»
15)Индивидуальная работа со студентами: - консультации в подборе
литературы для внеаудиторных заданий, для реферативных, творческих, учебных
работ; - помощь при выборе литературы для курсовых работ и ВКР; консультации при работе в ЭБ «Консультант студента».
Отмечается отсутствие пополнение библиотеки учебниками, периодические
издания

поступают

специалисты».

только

от

ЗРОО

«Профессиональные

медицинские

Выводы, проблемы и задачи Петровск - Забайкальского филиала
ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
Являясь

структурным

подразделением

Читинского

медицинского

колледжа, Петровск-Забайкальский филиал в первую очередь берет за основу все
задачи головного учреждения, а именно в части применительно к филиалу,
проблемы характерные для Читинского медицинского колледжа характерны
также и для филиала за исключением проблем и задач которые не входят в круг
компетенций филиала.
Проблемы
1.Низкая

обеспеченность

средствами

электронного

обучения,

их

изношенность и физическое устарение.
2.

Крайне низкая обеспеченность библиотечного фонда особенно по

программам общеобразовательного учебного цикла.
3.

Сохраняется

риск

уменьшения

объемов

от

приносящей

доход

деятельности, в связи со снижением количества потребителей услуг в условиях
конкуренции на рынке образовательных услуг.
4 Материально-техническая база требует обновления и укрепления для
предоставления в дальнейшем качественного образования.
5. Проведение текущих ремонтов в учебном корпусе и здании общежития в
условиях недостаточного финансирования.
Задачи Петровск - Забайкальского филиала
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» на 2021 год
1.Задачи в сфере управления качеством и социальной ответственности
филиала
1.1 Провести самообследование деятельности филиала и создать условия к
процедуре лицензионной проверке.
1.2 Обеспечить информационную открытость деятельности филиала для
всех заинтересованных сторон
1.3 Развивать информационное обеспечение всех направлений деятельности
филиала,

продолжать

внедрение

и

эффективное

использование

новых

информационных систем и технологий дистанционного и электронного обучения.
2. Задачи в сфере обеспечения соответствия содержания и структуры
среднего медицинского образования современному уровню развития отрасли с
учетом реальных и перспективных потребностей учреждений здравоохранения
Забайкальского края:
2.1 Обеспечить выполнение показателей, характеризующих общие критерии
качества

образовательной

образовательную

деятельности

деятельность,

организации,

утвержденных

осуществляющих

Приказом

Министерства

образования и науки РФ от 5 декабря 2014 года №1547 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
2.2 Обеспечить выполнение государственного задания филиалом по
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена.
2.3

Обеспечить

соответствие

профессиональной

подготовки

кадров

современному уровню развития здравоохранения, с учетом реальных

и

перспективных потребностей в медицинских кадрах Забайкальского края.
2.4

Обеспечить

удовлетворение

образовательных

потребностей

обучающихся.
2.5 Продолжить обновление содержания и технологий профессионального
образования и профессионального обучения через внедрение новых форм.
3. Задачи в сфере реализации работы по повышению квалификации
педагогических

работников,

руководителей и сотрудников филиала,

как

основного стратегического ресурса развития колледжа:
3.1 Продолжить проведение процедуры

аттестации на определение

соответствия занимаемой должности сотрудников филиала с целью повышения их
эффективности
3.2

Организовать

подготовку студентов

первичной аккредитации специалистов.

к

процедуре

прохождения

4. Задачи в сфере развития социального партнерства:
4.1 Продолжить участие студентов в профессиональных конкурсах.
4.2 Продолжить эффективное взаимодействие с ЗРОО «Профессиональные
медицинские специалисты»
4.3 Развивать взаимодействие с социальными партнерами филиала через
заключение договоров о взаимном сотрудничестве.
5. Задачи в сфере воспитания и здоровьесбережения студентов филиала:
5.1 Продолжить создание условий для всестороннего развития личности
обучающихся.
5.2 Содействовать укреплению системы студенческого самоуправления
филиала.
5.3 Расширять взаимодействие с социальными партнерами филиала в сфере
организации воспитательной работы, выходить на новые уровни.
5.4 Поддерживать волонтерскую деятельность студентов филиала.
6 Задачи в сфере модернизации материально-технической базы:
6.1 Продолжить формирование МТБ учебных
формирования

и

совершенствования

кабинетов, с целью

профессиональных

компетенций

у

студентов.
6.2 Обеспечить техническую целостность движимого и недвижемого
имущества.

Приложение 1
Показатели деятельности
Петровск - Забайкальского филиала
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» за 2020 год
№ п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
“хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение

Единица измерения
0 человек
человек
человек
человек
194 человек
194 человек
0 человек
0 человек
4 единицы
77 человек
5 человек/ 2,5%

21 человек /76%
38 человек/ 20%

40 человек/ 21%

18 человек/ 46 %
13 человек/72 %
11 человек/ 61%

4человек/ 22%
7человек/ 38%
18 человек/100 %

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

0 человек/%

194

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

%

1640кв.м/ 8,2 кв.м
1 единиц
104человек/ 100%

Приложение 2
Показатели
деятельности организации
дополнительного профессионального образования
Петровск -Забайкальского филиала
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» за 2020 год
№ п/п

Показатели

1.
1.1

1.10.1

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение
в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на
обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный
период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных
программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем
количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.10.2

Первая

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Единица
измерения
919 человек
/83%

15
человек/1,6%
0 человек/%

10 единиц
9 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
%

100 %
0 человек/%

6
человек/67%
5 человек/
56%
2 человек/
23%
3 человек
33/%

1.11
1.12

Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального образования
Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ

48 лет
100 %

