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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ачинский медицинский техникум» (далее - Техникум) – профессиональная  
образовательная организация, действующая на основании Устава, является юридическим 
лицом.     

Техникум является  унитарной некоммерческой организацией, созданной 
Красноярским краем для оказания образовательных услуг среднего профессионального 
образования  в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий в сфере здравоохранения  и не ставит извлечение 
прибыли основной целью своей деятельности. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  «Ачинский медицинский техникум»  основан 18 декабря 1936 года под 
наименованием «Фельдшерско – акушерская школа», которая 10 ноября 1949 
переименована в Ачинскую фельдшерскую школу, а с 17 июня 1954 года школа 
преобразована в Ачинское медицинское училище, с 18 мая 2009 года учреждение 
приобрело статус краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Ачинский медицинский техникум». Далее 
приказом Министерства  здравоохранения Красноярского края  от 10.02.2014 № 58-орг 
техникум  переименован в краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  «Ачинский медицинский техникум». 

Сокращенное наименование Техникума: КГБПОУ АМТ. 
Тип учреждения: профессиональная образовательная организация. 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект 

Российской Федерации  - Красноярский край. 
Функции и полномочия Учредителя осуществляют  министерство здравоохранения 

Красноярского края, агентство  по управлению государственным имуществом 
Красноярского края, иные органы государственной власти Красноярского края  в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и Уставом  КГБПОУ АМТ. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. Обучение производится  на базе среднего  
общего образования. 

Техникум  расположен  в отдельно стоящем здании площадью  3636,10м2 по 
адресу: 662165, Ачинск, ул. Льва Толстого, 26. 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
 

1.2. Миссия, Стратегия развития, цель, задачи 

Миссия КГБПОУ АМТ заключается в качественной подготовке востребованных 
на рынке труда Красноярского края специалистов  базовой  и  углубленной  подготовки  
по реализуемым техникумом программам подготовки специалистов среднего звена и 
дополнительным профессиональным программам с учетом потребностей общества и 
личности. 

Стратегия развития: Подготовка квалифицированных и компетентных 
специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке 
труда, свободно владеющих своей специальностью, способных к эффективной работе, 
готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности. 

Цель:  
Развитие интегрированной системы управления ресурсным обеспечением 

подготовки медицинских кадров со средним профессиональным образованием в  
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соответствии  с современным уровнем развития медицины, направленной на 
совершенствование условий, обеспечивающих функционирование и развитие техникума. 

Задачи: 
 обеспечить соответствие профессиональной подготовки кадров со средним 

профессиональным образованием современному уровню развития здравоохранения с 
учетом реальных и перспективных потребностей учреждений здравоохранения 
Красноярского края; 

 совершенствовать образовательно-воспитательную систему техникума; 
 обеспечить качество и доступность среднего профессионального образования, 

специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;  
 совершенствовать развитие социального партнерства с медицинскими организациями 

и профессиональными общественными организациями; 
 расширять возможности для трудоустройства выпускников КГБПОУ АМТ, в т.ч. 

инвалидов и лиц с ОВЗ в  учреж дения  здравоохранения г. Ачинска и территорий 
Красноярского края на основе социального партнёрства с медицинскими 
организациями;  

 совершенствовать систему повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов      со     средним      медицинским образованием   
в   соответствии   с   современными требованиями; 

 совершенствовать материально-техническую базу КГБПОУ АМТ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, стандартами процедуры первичной аккредитации 
выпускников, стандартами чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia); 

 способствовать повышению квалификации преподавателей в различных формах в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»; 

-    совершенствовать механизмы системы оплаты труда и социальной поддержки  
     педагогических работников с целью стимулирования учебно-методической и  
     инновационной деятельности. 

 
1.3. Сведения о наличии учредительных документов, сроках их окончания 

КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» осуществляет образовательную 
деятельность на основании следующих документов: 

 
Устав 
 

утвержденный приказом министерства здравоохранения 
Красноярского края от 15.04.2019г. № 378-орг. (с 
изменениями, утвержденными приказом министерства 
здравоохранения Красноярского края от 16.12.2019г. № 
1529-орг., зарегистрированными в ИФНС №23 по 
Красноярскому краю от 25.12.2019г.) 

Лицензия на право ведения 
образовательной 
деятельности 
 

Лицензия на право осуществления  образовательной 
деятельности  от 25.06.2014 № 7566-л  (бланк серии 
24Л01 № 0000711), выдана Министерством образования и 
науки  Красноярского края, действует бессрочно 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации от 
27.02.2018 № 4845 (бланк серии 24А05 № 0000107), 
выдано Министерством образования Красноярского края, 
срок действия  свидетельства до 27 февраля 2024 года.  

Свидетельство о постановке Первоначальное: серия 24 № 001211296 выдано 
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на учет Российской 
Федерации 
в налоговом органе по месту 
нахождения 

Инспекцией  МНС РФ по г. Ачинску и Ачинскому району  
Красноярского края от 08.01.2002  (реквизиты документа 
388 19.12.2001) ИНН 2443006485 КПП 244301001; 
Действующее: Серия 24 № 006124016 свидетельство, 
выдано  Межрайонной инспекцией  Федеральной 
налоговой службы России № 4 по Красноярскому краю 
 

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

Первоначальное: серия 24 № 002590645 выдано 
Межрайонной  ИФНС России № 4 по Красноярскому 
краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому и 
Эвенкийскому автономным округам,  учреждение 
поставлено  на учет 16 января 1996 года; ОГРН 
1022401154995; 
Действующее: лист записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 от 
2019 года 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права (на здание) 

- г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 26А; серия 24-24-
02/005/2006-944 от 12.02.2015, выдано управлением 
Федеральной службы  государственной регистрации, 
кадастра и картографии по  Красноярскому краю 
(управление Росреестра по Красноярскому краю) 
вид права – оперативное управление 
кадастровый (условный) номер:  24:43:0102017:27 
объект права – общежитие  медицинского техникума, 
назначение: жилой дом, 5 –этажный (подземных этажей – 
1), общая площадь  4 659,9 кв. м; 
- г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 26 литер Б; серия  24-24-
02/005/2006-946 от 12.02.2015, выдано управлением 
Федеральной службы  государственной регистрации, 
кадастра и картографии по  Красноярскому краю 
(управление Росреестра по Красноярскому краю) 
вид права – оперативное управление 
кадастровый (условный) номер: 24:43:0102017:43 
объект права – нежилое здание, назначение нежилое, 
площадь 3 636,1 кв. м, количество этажей 3, в том числе 
подземных -  0; 
- г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 26 литер Б2,Б3; серия  24-
24-02/005/2006-952 от 12.02.2015, выдано управлением 
Федеральной службы  государственной регистрации, 
кадастра и картографии по  Красноярскому краю 
(управление Росреестра по Красноярскому краю) 
вид права – оперативное управление 
кадастровый (условный) номер: 24:43:0102017:45 
объект права – нежилое здание, назначение нежилое, 
площадь 503 кв. м, количество этажей 1, в том числе 
подземных -  0; 
- г. Ачинск, ул. Дзержинского, 9 лит. Б,Б1; серия 24-24-
02/005/2006-950 от 12.02.2015, выдано управлением 
Федеральной службы  государственной регистрации, 
кадастра и картографии по  Красноярскому краю 
(управление Росреестра по Красноярскому краю) 
вид права – оперативное управление 
кадастровый (условный) номер: 24:43:0109010:145 
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объект права – нежилое здание, назначение нежилое, 
площадь 313,7 кв. м, этаж: 1; 
- г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 26 литер В 3; серия  24-24-
02/005/2006-948 от 12.02.2015, выдано управлением 
Федеральной службы  государственной регистрации, 
кадастра и картографии по  Красноярскому краю 
(управление Росреестра по Красноярскому краю) 
вид права – оперативное управление 
кадастровый (условный) номер: 24:43:0102017:44 
объект права – нежилое здание, назначение нежилое, 
площадь 331,1 кв. м, количество этажей 1, в том числе 
подземных -  0.  

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права (на землю) 

- г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 26; серия  
24:01.43:2.2001:623 от 12.02.2015, выдано управлением 
Федеральной службы  государственной регистрации, 
кадастра и картографии по  Красноярскому краю 
(управление Росреестра по Красноярскому краю) 
вид права – постоянное (бессрочное) пользование  
кадастровый (условный) номер: 24:43:0102017:1 
объект права – земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для  использования  учебных и производственных  
помещений с прилегающей территорией, площадь 17 101 
кв.м; 
- г. Ачинск,  ул. Дзержинского, зд. 9, пом. 1; серия  
24:01.43:2.2001:622 от 12.02.2015, выдано управлением 
Федеральной службы  государственной регистрации, 
кадастра и картографии по  Красноярскому краю 
(управление Росреестра по Красноярскому краю) 
вид права – постоянное (бессрочное) пользование  
кадастровый (условный) номер: 24:43:0109010:1 
объект права – земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для  использования  здания спортзала, площадь 395  кв.м. 

Коллективный договор срок действия: с 10.12.2019г по 09.12.2022г. 
Выводы: организационно-правовую деятельность Техникум  осуществляет на 

основе требований, предусмотренных лицензией на право осуществления  
образовательной деятельности от 25.06.2014 № 7566-л  (бланк серии 24Л01 № 0000711), 
выданной  Министерством образования и науки  Красноярского края, которая действует 
бессрочно. 

В соответствии с основополагающими документами, действующими в  системе 
среднего профессионального образования, в Техникуме разработаны локальные акты по 
основным направлениям деятельности: управленческой, административно-хозяйственной, 
работе с кадрами, учебно-методической работе, составлению и ведению учебной 
документации, учебно-воспитательного процесса, работе со студентами, их родителями, 
другим вопросам.  

Техникум обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 
информации об учреждении  и предоставляемых образовательных услугах на 
официальном сайте образовательного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», путем размещения  сведений, перечень которых 
установлен  федеральным законодательством Российской Федерации. 
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2. Структура и система управления образовательной организацией 
 

2.1.   Соответствие организации управления образовательным учреждением  
уставным требованиям 

 
Учреждение имеет права юридического лица с момента его государственной 

регистрации, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.  

Учреждение обладает  обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, круглую печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации с официальным полным  наименованием Учреждения и Учредителя,  а также  
печати, бланки, штампы.  

Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. 

Техникум строит свои отношения с другими учреждениями, организациями и 
гражданами на основе договоров, соглашений, контрактов в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом учреждения. 

Контракты заключаются  по таким видам деятельности, как: 
 снабжение тепловой, электрической энергией, водоснабжением, водоотведением, 

телефонной связью, доступом к сети «Интернет», вывоз ТБО; 
 техническая эксплуатация и текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей; 
 техническое и сервисное обслуживание вычислительной техники, оргтехники, 

медицинской техники; 
 дезинсекция, дератизация; 
 зарядка огнетушителей; 
 приобретение противопожарного оборудования; 
 обучение работников (повышение  квалификации, переподготовка, охрана  труда, 

санитарно-гигиеническое обучение);  
 техническое обслуживание пожарно-охранной системы и видеонаблюдения, охрана 

здания; 
 поставка бытовой химии, товаров хозяйственного назначения и др.; 
 поставка медицинских фантомов, плакатов, наглядных пособий для обучения, 

учебников; 
 поставка спортивного инвентаря; 
 приобретение медицинского оборудования (для учебного процесса); 
 приобретение в учебные кабинеты мебели; 
 поставка канцелярских товаров; 
 поставка компьютерной техники; 
 поставка полиграфической продукции; 
 поставка расходных материалов для осуществления лабораторных занятий по 

микробиологии; 
 поставка медицинских изделий для применения в учебном процессе; 
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 поставка лекарственных препаратов для применения в учебном процессе; 
 установка системы видеонаблюдения в здании учебного корпуса; 
 поставка  печатной продукции (книги, журналы и др. литература); 
 поставка строительных материалов; 
 поставка сантехнических товаров; 
 замена окон в здании учебного корпуса; 
 ремонт в актовом зале; 
 ремонт канализационной системы на территории учреждения; 
 ремонт холла на 1 этаже в здании общежития; 
 установка дверей; 
 проведение специальной оценки условий труда; 
 текущий ремонт в здании общежития; 
 текущие ремонты помещений в здании учебного корпуса.  

Финансовое обеспечение Техникума  осуществляется  на основании  государственного 
задания в виде субсидий из краевого бюджета. Уменьшение объемов субсидии, 
предоставленной на выполнение государственного задания, в течение срока его 
выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного 
задания.  

В техникуме в установленном порядке определяется размер средств, направляемых 
на оплату труда работников, на техническое и социальное развитие в пределах плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, обеспечивается гарантированный 
действующим законодательством минимальный размер оплаты труда, условия труда и 
меры социальной защиты работников.  

 
2.2. Руководство Техникумом. Органы самоуправления  Техникума 

 
В соответствии с законодательством  Российской Федерации, Красноярского края  

и иными нормативными правовыми актами, управление Техникумом  осуществляется  на 
основе  сочетания  принципов  единоначалия и  коллегиальности. 

Единоличным  исполнительным органом  Техникума является директор, который  
осуществляет  текущее  руководство деятельности образовательной организации и  
назначается на должность Учредителем – министром здравоохранения Красноярского 
края.  

Директор   в соответствии  с действующим законодательством и в силу своей 
компетенции: 
- организует  и обеспечивает  достижение Техникумом  целей и задач  его создания и 
деятельности, осуществление видов деятельности, определенных уставом учреждения; 
- в пределах, установленных действующим законодательством и  уставом учреждения 
осуществляет  полномочия  по владению, пользованию и распоряжению имуществом 
техникума; 
 назначает на должности и освобождает от должности работников Техникума, от имени  
техникума заключает с ними трудовые договоры в соответствии с действующим 
трудовым законодательством, определяет их  должностные обязанности; 
 действует без доверенности  от имени техникума, представляет интересы  Техникума в 
органах государственной власти и местного самоуправления, во взаимоотношениях  с 
гражданами и организациями; 
 от имени техникума  заключает  сделки в соответствии с уставными требованиями,   
договоры и государственные контракты, соответствующие целям и задачам деятельности 
учреждения, выдает доверенности; 
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  осуществляет  установление структуры управления  деятельностью образовательного 
учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции 
работников Учреждения и положения о подразделениях; 
 в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 
 выполняет иные функции, возложенные на него действующим законодательством и 
настоящим уставом, а также локальными актами Учреждения, принятыми в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим уставом. 
 несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью Техникума; 

несет перед техникумом  ответственность в размере убытков, причиненных 
учреждению в результате совершения  крупной сделки без предварительного 
согласования с учредителем техникума.  

Руководство финансово-экономической деятельностью возлагается на главного 
бухгалтера Учреждения. 

Заместители директора осуществляют общее руководство структурными 
подразделениями и руководство реализацией программ и планов по соответствующим 
направлениям деятельности. Их компетенции и полномочия определены должностными 
инструкциями. 

В целях конкретизации управления в Учреждении образован ряд органов 
самоуправления, работа которых осуществляется в соответствии с разработанными в 
техникуме положениями. 

Органами самоуправления Учреждения, согласно Уставу Учреждения, являются 
Общее собрание (Конференция)  работников техникума, Педагогический Совет, 
Студенческий Совет. Полномочия данных органов регламентируются локальными 
нормативными актами техникума, Уставом техникума. 

Общее собрание (Конференция) работников техникума является коллегиальным  
органом управления  Учреждением, состоит  из всех работников техникума. 

Педагогический Совет – постоянно действующий  коллегиальный орган 
управления, объединяющий педагогических работников техникума.  

В техникуме создаётся на добровольной основе общественное объединение 
студентов - Студенческий Совет. Целью деятельности Студенческого Совета является 
реализация права студентов на участие в управлении техникумом и защита прав 
студентов. 

Функции по координации деятельности основных структурных и функциональных 
подразделений возложены на заместителей директора и руководителей служб и 
структурных подразделений техникума, компетенция которых  устанавливается 
директором и регламентируется должностными инструкциями. 

Методический Совет решаются вопросы совершенствования форм и методов 
методической работы, вопросы обобщения и распространения передового 
педагогического опыта, инновационных технологий.  

Коллегиальными постоянно действующими органами техникума являются 
комиссии: Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, Приемная 
комиссия, Стипендиальная комиссия, Тарификационная комиссия, Комиссия по оценке 
эффективности и результативности труда работников, Комиссия по охране труда, 
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
Аттестационная комиссия, Предметные цикловые комиссии. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности является 
основным органом управления объектовой системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, предназначена для организации и проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, уменьшения ущерба от возможных последствий аварий, катастроф и 
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стихийных бедствий, управления силами при ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
всестороннего обеспечения их действий. 

Приёмная комиссия создается ежегодно для организации приема граждан в 
техникум приказом директора техникума. Приёмная комиссия АМТ обеспечивает 
соблюдение прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности и открытости 
проведения всех этапов приёма. 

Председателем приемной комиссии является директор техникума. Председатель 
приемной комиссии утверждает план работы приемной комиссии, определяет обязанности 
ее членов, руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет ответственность за 
выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных и 
нормативных правовых документов в области образования для формирования 
контингента студентов техникума.  

Стипендиальная комиссия является органом, представляющим интересы студентов 
техникума при назначении всех видов стипендий и других форм социальной поддержки. 
Стипендиальная комиссия назначается приказом директора 

 Цель деятельности Тарификационной комиссии – обеспечение гласности и 
открытости при распределении педагогической нагрузки преподавателям. 
Тарификационная комиссия утверждается приказом директора техникума. 

Для назначения работникам техникума стимулирующих выплат создается         
Комиссия по оценке эффективности и результативности и труда работников, 

утверждаемая приказом директора техникума. Члены данной комиссии избираются на 
Общем собрании, председатель комиссии избирается из числа членов комиссии путем 
открытого голосования. 

Комиссия по охране труда обеспечивает безопасность труда и условия, 
отвечающие требованиям охраны труда и гигиены. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование 

Аттестационная комиссия создается с целью проведения аттестации 
педагогических работников для подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Пять Предметных цикловых комиссий созданы в техникуме в целях 
совершенствования профессионального мастерства, повышения уровня деловой 
квалификации педагогических работников техникума, развития их творческого 
потенциала в осуществлении всех видов профессиональной деятельности по реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 

Деятельность данных структур регламентируется локальными нормативными 
актами. 

Главная цель работы всех структурных подразделений – это создание условий для 
реализации профессиональных образовательных программ и повышение качества 
подготовки специалистов среднего профессионального образования по реализуемым 
специальностям. Руководители структурных подразделений несут ответственность за 
достижение целей в области качества, эффективного планирования, управления в рамках 
своих функциональных направлений. 

Вывод: сложившаяся система управления в  техникуме способствует развитию 
основных направлений его деятельности и реализации лицензированных 
профессиональных образовательных программ и дополнительного образования.  
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Структура краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Ачинский медицинский техникум» 
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3. Условия реализации образовательных программ 
 

3.1. Кадровое обеспечение 
3.1.1. Показатели укомплектованности педагогическими кадрами (в том числе 

преподавателями – совместителями) 
 

Количество преподавателей Техникума на 20.03.2021 года 45 человек, из них: 
Преподаватели Кол-во 

преподавателей 
Образование Ко-во препод, 

имеющих высшее 
образование 

штатных 25 чел. Высшее 25 чел 
внутренних 
совместителей 

3 чел. Высшее 3 чел 

внешних совместителей 17 чел. Высшее 17 чел 
 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %, из них – 62,3 % -  штатные 
преподаватели, преподаватели – внутренние совместители; 37,7% - преподаватели – 
внешние совместители. 

 
Данные по стажу работы в должности преподавателя представлены в таблице: 
Стаж педагогической 
деятельности 

Штатные преподаватели и 
внутренние совместители 

Внешние совместители 

1 – 5 лет 6 8 
5 – 10 лет 5 8 
10 – 15 лет 4 1 
15 – 20 лет 5 - 
более 20 лет 8 - 

 
Сводные данные о  квалификации  преподавателей. 

 
71,4% штатных преподавателей и внутренних совместителей имеют квалификационную 
категорию: 

 Квалификационные 
категории 

Педагогических работников 
Штатные преподаватели и внутренние совместители  

Высшая 10 
Первая 10 
Без категории 8 

 
Сводные данные о  наградах, званиях  преподавателей 

 
Преподаватели АМТ (штатные) отмечены наградами, имеют почетное звание: 

№№ Звание, награда Количество 
человек 

1.  Заслуженный врач Российской Федерации 1 
2.  Заслуженный педагог Красноярского края 1 
3.  Медаль «За заслуги в развитии медицины и здравоохранения» 1 
4.  Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ» 
2 

5.  Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» 1 
6.  Отличник народного просвещения 1 
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7.  Отличник управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 1 
8.  Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
5 

9.  Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

4 

10.  Почетная грамота Министерства здравоохранения Красноярского края 8 
11.  Почетная грамота федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
1 

12.  Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

1 

13.  Благодарственное письмо Законодательного собрания Красноярского 
края 

9 

14.  Благодарственное письмо  Губернатора Красноярского края 2 
15.  Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Красноярского 

края 
3 

16.  Благодарственное письмо Министерства образования  Красноярского 
края 

1 

 
3.1.2. Повышение квалификации 

Достижение качества образования в значительной степени зависит от уровня 
квалификации педагогических кадров, их способности к самообразованию и 
самосовершенствованию. 

На основании  требований законодательства (п.5.2. ст.47 ФЗ РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.2012.№273-ФЗ) о соблюдении трудовых прав 
педагогических работников педагогические работники техникума получают 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности.  

Работа  по организации повышения квалификации проводится администрацией 
техникума систематически. Курсовая подготовка педагогических работников в 2020 году 
осуществлялась в соответствии с планированием, сформированном на качественном 
анализе потребности в курсовой подготовке. Выбор программ и форм повышения 
квалификации осуществлялся с учетом запросов преподавателей и актуальных 
потребностей техникума. 

Система повышения квалификации педагогических работников в техникуме 
предусматривает обучение на циклах повышения квалификации в очной и дистанционной 
формах, участие в семинарах  и конференциях по актуальным вопросам здравоохранения 
и образования, а также в форме профессиональной  переподготовки и стажировок на 
рабочих местах в медицинских организациях. В соответствии с требованиями 
действующего законодательства педагогические работники проходят повышение 
квалификации не реже одного раза в три года. 

Основной целью повышения квалификации педагогических работников  
является развитие профессионального мастерства, культуры, освоение новых 
профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических 
знаний специалистов в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.  

Обучение преподавателей позволяет обеспечить соответствие уровня 
профессиональных знаний и умений  современному уровню образования. 

Основными внутренними формами повышения квалификации преподавателей в 
техникуме является: участие в педагогических семинарах, участие в деятельности 
педагогического и методического советов, обмен педагогическим опытом и проведение 
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открытых занятий, работа Школы педагогического мастерства, участие в научно-
практических конференциях разного уровня.  
     С 01.01.2020г.  по программам дополнительного профессионального образования  
прошли обучение 100%  преподавателей техникума 
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Повышение квалификации штатными преподавателями и внутренними совместителями 
 

 ФИО Тип обучения Кол-во 
часов 

Наименование цикла/программы Место обучения Сроки 
обучения 

1.  Адулова Фарида 
Хусаиновна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

май 2020г. 

2.  Андреева 
Екатерина 
Александровна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

3.  Бабина Ирина 
Петровна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

72  «Преподавание предмета Основы 
патологии в условиях реализации 
ФГОС» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 
г. Новосибирск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

май 2020г. 

переподготовка 500 «Анестезиология и реаниматология. 
Сестринское дело в анестезиологии и 
реаниматологии» 

АНО ДПО 
«СИИПППИСР»,  
г. Новосибирск 

июль 2020г. 

4.  Бабина Светлана 
Петровна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

5.  Браим Илья повышение 18 «Организация образовательного КГБПОУ АМТ,  апрель 2020г. 
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Николаевич квалификации процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

г. Ачинск 

6.  Волкова Марина 
Александровна 

повышение 
квалификации 

72 «Методика преподавания учебной 
дисциплины основы микробиологии и 
иммунологии в сфере СПО»,  

ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 
г. Новосибирск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

72 «Методика преподавания учебной 
дисциплины генетика человека с 
основами медицинской генетики в 
сфере СПО» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 
г. Новосибирск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ, 
г.Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ, 
г. Ачинск 

май 2020г. 

повышение 
квалификации 

144  «Офтальмология» ООО «Академия 
развития образования», 

г. Красноярск 

декабрь 2020г. 

7.  Дмитриева Ася 
Викторовна 

переподготовка 504 «Педагогическая деятельность в 
образовательной организации», ООО 
«Академия развития образования» 

ООО «Академия 
развития образования», 

г. Красноярск 

декабрь 2020г. 

8.  Дорофеева Алена 
Анатольевна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ, 
 г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ, 
г. Ачинск 

май 2020г. 

9.  Дыль Эльвира 
Эдвиновна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 

КГБПОУ АМТ, 
г. Ачинск 

апрель 2020г. 
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технологий, электронного обучения» 
повышение 

квалификации 
36  «Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ, 
 г. Ачинск 

май 2020г. 

повышение 
квалификации 

72 «Дерматовенерология» ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 
г. Новосибирск 

июнь 2020г. 

повышение 
квалификации 

72 «Фтизиатрия» ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 
г. Новосибирск 

июнь 2020г. 

стажировка 18 «Диагностика и лечение заболеваний у 
пациентов детского возраста» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

октябрь 2020г. 

10.  Замостьянина 
Светлана 
Николаевна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

11.  Ильина Ольга 
Васильевна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

12.  Кашина Алеся 
Викторовна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

май 2020г. 

повышение 
квалификации 

72 «Анестезиология и реаниматология. 
Сестринское дело в анестезиологии и 
реаниматологии»  

ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 
г. Новосибирск 

июнь 2020г. 

повышение 
квалификации 

72  «Сестринское дело. Сестринская 
помощь онкологическим больным» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 
г. Новосибирск 

июнь 2020г. 

13.  Клинова Светлана 
Николаевна 

повышение 
квалификации 

72  «Методика преподавания учебной 
дисциплины Сестринский уход за 
здоровым и больным новорожденным»  

ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 
г. Новосибирск 

апрель 2020г. 
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повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ, 
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ, 
г.Ачинск 

май 2020г. 

14.  Колодина Ольга 
Петровна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ, 
г.Ачинск 

май 2020г. 

повышение 
квалификации 

72 «Сестринское дело. Сестринская 
помощь гинекологическим больным» 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 
г. Новосибирск 

июнь 2020г. 

15.  Комарова Галина 
Николаевна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

16.  Кособрюхова 
Оксана 
Владимировна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

май 2020г. 

стажировка 18 «Стажировка. Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными» 

КГБПОУ АМТ, 
 г. Ачинск 

октябрь 2020г. 

17.  Кучешева Людмила 
Михайловна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 
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повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

май 2020г. 

18.  Кузнецова 
Светлана 
Анатольевна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

май 2020г. 

повышение 
квалификации 

72 «Основы общего ухода за людьми 
пожилого и старческого возраста »  

ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 
г. Новосибирск 

июнь 2020г. 

переподготовка 500 «Гериатрия» АНО ДПО 
«СИИПППИСР»,  
г. Новосибирск 

сентябрь, 2020г. 

переподготовка 504  «Педагогическая деятельность в 
образовательной организации» 

ООО «Академия 
развития образования», 

г. Красноярск 

декабрь 2020г. 

19.  Лалетина Ирина 
Геннадьевна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

20.  Лященко 
Валентина 
Николаевна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

май 2020г. 

переподготовка 500 «Сестринское дело. Вопросы 
паллиативной помощи деятельности 
специалистов сестринского дела» 

АНО ДПО 
СИПППИСР,  

г. Новосибирск 

июль 2020г. 

стажировка 18  «Младшая медицинская сестра по КГБПОУ АМТ, октябрь 2020г. 
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уходу за больными» г.Ачинск 
повышение 

квалификации 
144 «Стоматология терапевтическая» ООО «Академия 

развития образования», 
г. Красноярск 

декабрь 2020г. 

21.  Маглаперидзе 
Людмила 
Николаевна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36 «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

май 2020г. 

переподготовка 500 «Акушерство и гинекология» АНО ДПО 
«СИИПППИСР», 
 г. Новосибирск 

июль 2020г. 

22.  Масловская Елена 
Сергеевна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36 «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

май 2020г. 

повышение 
квалификации 

144 «Оториноларингология» ООО «Академия 
развития образования», 

г. Красноярск 

декабрь 2020г. 

23.  Опарин Сергей 
Олегович 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36 «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

май 2020г. 

24.  Полко Ольга 
Юрьевна 

повышение 
квалификации 

72 «Теория и методика преподавания 
фармакологии в сфере среднего 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 
г. Новосибирск 

апрель 2020г. 
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профессионального образования» 
повышение 

квалификации 
18 «Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

25.  Попкова Ольга 
Сергеевна 

повышение 
квалификации 

72 «Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью » 

КГБПОУ 
«Красноярский 

колледж отраслевых 
технологий и 

предпринимательства», 
г. Красноярск 

февраль 2020г. 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

май 2020г. 

26.  Рейхерт Петр 
Карлович 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ, 
 г. Ачинск 

май 2020г. 

27.  Фадеева Ирина 
Михайловна 

повышение 
квалификации 

18 «Организация образовательного 
процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

переподготовка 500 «Психология» АНО ДПО 
«СИИПППИСР», 
 г. Новосибирск 

июль 2020г. 

28.  Цюренко Ольга повышение 72 «Содержательно-методические и КГБПОУ февраль 2020г. 
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Владимировна квалификации технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью » 

«Красноярский 
колледж отраслевых 

технологий и 
предпринимательства», 

г. Красноярск 
повышение 

квалификации 
18 «Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения» 

КГБПОУ АМТ,  
г. Ачинск 

апрель 2020г. 

повышение 
квалификации 

36  «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19» 

КГБПОУ АМТ, 
 г. Ачинск 

май 2020г. 

 
 

Сводные данные о повышении квалификации штатными преподавателями и внутренними совместителями 
 

№ 
п/п 

Направления 
повышения 

квалификации 

Всего В том числе (абс., %)  
 

Тема, место прохождения, количество часов 
В соответствии 
с преподаваемой 
УД, ПМ/МДК 

по 
педагогике 

стажировка 
преподавател

ей 
абс. % абс. % абс %  

1 Общие  гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
 повышение 

квалификации 
4 - - 4 100% - - «Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения», КГБПОУ АМТ, г.Ачинск, 18 часов 

2 Математические и  общие естественно – научные дисциплины 
 повышение 

квалификации 
2 - - 2 100% - - «Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения», КГБПОУ АМТ, г.Ачинск, 18 часов 

 переподготовка 1 - - 1 100% - - «Психология», АНО ДПО «СИИПППИСР», г. Новосибирск, 500 
часов 

3 Профессиональный цикл (ОПД, ПМ) 
 повышение 22 22 100 22 100% 3 13,6% - «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 
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квалификации % коронавирусной инфекции COVID-19»,  КГБПОУ АМТ, г.Ачинск, 
36 часов; 
-«Преподавание предмета Основы патологии в условиях 
реализации ФГОС», ЧУДПО «ИПиПКСЗ», г. Новосибирск, 72 
часа; 
- «Методика преподавания учебной дисциплины основы 
микробиологии и иммунологии в сфере СПО», ЧУДПО 
«ИПиПКСЗ», г. Новосибирск, 72 часа; 
- «Методика преподавания учебной дисциплины генетика 
человека с основами медицинской генетики в сфере СПО», 
ЧУДПО «ИПиПКСЗ», г. Новосибирск, 72 часа; 
- «Офтальмология»,  ООО «Академия развития образования»,  
г.Красноярск, 144 часа; 
- «Дерматовенерология»,  ЧУДПО «ИПиПКСЗ», г. Новосибирск, 
72 часа; 
- «Фтизиатрия», ЧУДПО «ИПиПКСЗ», г. Новосибирск, 72 часа; 
- «Стажировка. Диагностика и лечение заболеваний у пациентов 
детского возраста»,  КГБПОУ АМТ, г.Ачинск, 18 часов; 
- «Анестезиология и реаниматология. Сестринское дело в 
анестезиологии и реаниматологии»,  ЧУДПО «ИПиПКСЗ», г. 
Новосибирск, 72 часа; 
- «Сестринское дело. Сестринская помощь онкологическим 
больным»,  ЧУДПО «ИПиПКСЗ», г. Новосибирск, 72 часа; 
- «Методика преподавания учебной дисциплины Сестринский 
уход за здоровым и больным новорожденным», ЧУДПО 
«ИПиПКСЗ», г. Новосибирск, 72 часа; 
- «Сестринское дело. Сестринская помощь гинекологическим 
больным», ЧУДПО «ИПиПКСЗ», г. Новосибирск, 72 часа; 
- «Стажировка. Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными»,  КГБПОУ АМТ, г.Ачинск, 18 часов; 
- «Основы общего ухода за людьми пожилого и старческого 
возраста», ЧУДПО «ИПиПКСЗ», г. Новосибирск, 72 часа; 
- «Стоматология терапевтическая», ООО «Академия развития 
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образования», г.Красноярск, 144 часа; 
- «Оториноларингология», ООО «Академия развития 
образования», г.Красноярск, 144 часа; 
- «Содержательно-методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей 
с инвалидностью», КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», г. Красноярск, 72 часа. 

 переподготовка 5 3  2    - «Анестезиология и реаниматология. Сестринское дело в 
анестезиологии и реаниматологии»,  АНО ДПО «СИИПППИСР», 
г. Новосибирск, 500 часов; 
- «Педагогическая деятельность в образовательной организации», 
ООО «Академия развития образования» ООО «Академия 
развития образования», г.Красноярск, 504 часа; 
- «Гериатрия», АНО ДПО «СИИПППИСР», г. Новосибирск, 500 
часов; 
- «Сестринское дело. Вопросы паллиативной помощи 
деятельности специалистов сестринского дела»,  АНО ДПО 
«СИИПППИСР», г. Новосибирск, 500 часов; 
- «Акушерство и гинекология», АНО ДПО «СИИПППИСР», г. 
Новосибирск, 500 часов.  

 
3.1.3. Анализ динамики повышения квалификации преподавателями за последние 3 года (абсол. %) 

 
Циклы 2018г. 2019г. 2020г. 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

2 (50%) 5 (100%) 4 (100%) 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

2 (100%) 2(100%) 2 (100%) 

Профессиональный учебный 
цикл (ОП, ПМ) 

26 (100%) 23 (100%) 22 (100%) 

Всего: 30 (94%) 30 (100%) 28 (100%) 
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Можно отметить стабильность в повышении квалификации преподавателями 

техникума за последние три года. 100% педагогических работников техникума имеют 
действующие удостоверения и сертификаты курсов повышения квалификации.  

В период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 появилась 
необходимость повышения квалификации всех преподавателей техникума по программе 
дополнительного профессионального образования «Организация образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения». Все преподаватели профессиональных модулей прошли обучение по 
программе  дополнительного профессионального образования «Актуальные вопросы 
профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19». 

 
3.1.4. Участие преподавателей в краевых, региональных и иных профессиональных 

мероприятиях; наличие номинантов и призёров 
Активное участие преподавателей техникума в различных профессиональных конкурсах – 
это неотъемлемая часть трудовой деятельности каждого педагога.   Эффективно применяя  
информационные технологии, преподаватели техникума получили  больше возможностей 
для участия в различных конкурсах профессионального мастерства, всероссийского и 
международного уровней,  проводимых дистанционно и заочно. Они  смогли достойно 
представить свои профессиональные компетенции. Организаторы мероприятий отмечали 
наших преподавателей сертификатами участника, благодарностями,  благодарственными 
письмами, дипломами I – III степени.  
 

Участие преподавателей в краевых, региональных и иных профессиональных 
мероприятиях; наличие номинантов и призёров 

 

 
 
 

 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Степень 
участия 

Название мероприятия Результат 

1. Андреева Е.А. участник Межрегиональный заочный 
конкурс «Будь здоров, студент!» 

Диплом III 
степени 

2.  Дорофеева А.А. участник Всероссийский конкурс 
«Интернет-технологии и 
компьютер как инструменты 
современного образовательного 
процесса» 

Диплом I 
степени 

участник Профессиональное тестирование 
«Профессиональный стандарт 
педагога в условиях современного 
образования» 

Сертификат 
(100 баллов из 

100) 

участник Всероссийская олимпиада 
«Активные методы обучения как 
способ повышения эффективности 
образовательного процесса» 

Диплом I 
степени 

участник Всероссийская олимпиада 
«Подари  знание»  
Компетентностный подход в 
образовании 

Диплом I 
степени 
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3.  Фадеева И.М. участник Всероссийская блиц-олимпиада 
«Дистанционные технологии 
обучения» 

Диплом I 
степени 

участник Межрегиональный конкурс учебно-
методического обеспечение ПМ.06 
Организационно-аналитическая 
деятельности специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Диплом II 
степени 

 Всероссийская блиц-олимпиада 
«Информационно-коммуникационная 
компетентность педагога в 
соответствии  с ФГОС» 

Диплом I 
степени 

4.  Бабина И.П. участник Всероссийский конкурс «Интернет-
технологии и компьютер как 
инструменты современного 
образовательного процесса» 

Диплом I 
степени 

участник VI Межрегиональный конкурс учебно-
методического обеспечения 
образовательного процесса  среди 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций  
Сибирского федерального округа 

Диплом II 
степени 

участник Межрегиональный заочный конкурс 
методических разработок 
практических занятий по ПМ. 02. 
Участие в лечебно - диагностическом и 
реабилитационном процессах. МДК. 
02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях 
для специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Диплом I 
степени 

участник Всероссийская олимпиада «Подари  
знание»  
«Интернет  технологии в 
образовательном процессе 

Диплом I 
степени 

участник Международный педагогический 
конкурс «Инновации в 
профессиональном образовании» 

Диплом I 
степени 

5.  Полко О.Ю. участник Всероссийское тестирование 
«Методики преподавания психологии» 

Сертификат 
(100 баллов из 

100) 
участник Блиц-олимпиада:  

«Рабочая программа педагога как 
инструмент реализации требований 
ФГОС» 

Диплом II 
степени 

участник Педагогическая олимпиада 
«Профессиональная компетентность 
преподавателя СПО».  
 

Диплом I 
степени 

участник Межрегиональный конкурс учебно-
методического обеспечения ОП.07. 
Фармакология. Специальности 

Сертификат 
участника 
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3.2. Материально-техническое обеспечение 

В отчетный период проделана большая работа по укреплению материально-
технической базы, улучшению социально-бытовых условий в техникуме, дооснащению 
учебных кабинетов необходимым инвентарем. 

КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» имеет несколько зданий: 
- учебный корпус расположен в трехэтажном  кирпичном здании общей площадью 
3636,1м2; 
- общежитие общей площадью  4472 м2, в том числе жилой 2196 м2; 
- актовый зал общей площадью 274м2; 
- студенческая столовая  общей площадью 503м2; 

34.02.01 Сестринское дело 
участник Всероссийский  конкурс «Интернет-

технологии и компьютер как 
инструменты современного 
образовательного процесса» 

Диплом I 
степени 

участник Всероссийский конкурс «Психолого-
педагогические аспекты 
профессиональной компетентности 
педагогических работников в условиях 
реализации ФГОС» 

Диплом I 
степени 

6.  Попкова О.С. участник VI Межрегиональный конкурс учебно-
методического обеспечения 
образовательного процесса 
преподавателей профессиональных 
образовательных организаций 

Сертификат 
участника 

участник Межрегиональный конкурс учебно-
методического обеспечение ПМ.06 
Организационно-аналитическая 
деятельности специальности 31.02.01 
Лечебное дело 

Диплом I 
степени 

7.  Цюренко О.В. участник VI Межрегиональный конкурс учебно-
методического обеспечения 
образовательного процесса  среди 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций  
Сибирского федерального округа 

Диплом III 
степени 

8.  Федотова Е.И. участник Межрегиональный заочный конкурс 
методических разработок по ПМ.01 
Проведение профилактических 
мероприятий для специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Диплом I 
степени 

участник Межрегиональный заочный конкурс 
методических разработок 
практических занятий по ПМ. 02. 
Участие в лечебно - диагностическом и 
реабилитационном процессах. МДК. 
02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях 
для специальности 34.02.01 
Сестринское дело 

Диплом I 
степени 
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- спортивный зал, отдельно стоящее здание, расположено по адресу: г. Ачинск, ул. 
Дзержинского, зд. 9, пом. 1,  общей площадью313,7 м2; 
- гараж общей площадью 311м2. 

Аудиторный фонд и лабораторная база, обеспеченность  кабинетами по профилям 
подготовки соответствуют лицензионным требованиям.  

Учебный процесс обеспечивается 33 учебными  кабинетами и аудиториями, в том 
числе, 2 компьютерными классами, учебно-симуляционным центром с 7 площадками. 

Техникум располагает: 
 актовым залом на 200 мест; 
 студенческой столовой на 90 мест; 
 спортивным залом с двумя раздевалками;  
 анатомическим музеем; 
 музейной комнатой  истории техникума. 

В общежитии: 
 койкомест- 386; 
 душевые комнаты -  2; 
 спортивная комната -1; 
 комната для занятий творчеством - 1; 
 прачечная – 2 комнаты; 
 гладильная -1; 
 кабинет воспитателей -1; 
 кабинет психолога -1; 
 кухни  -8; 
 мойка -17; 
 туалетная комната -17; 
 здравпункт -1; 
 изолятор -1. 

Для организации учебно-воспитательного процесса и укрепления материально-
технической базы техникума за отчетный период приобретались материальные ценности: 
 Сантехнические товары (радиаторы в общежитие, смесители в душевые, трубы и 
другие расходные товары); 
 Оборудование для проведения различных видов работ (перфоратор, шлифмашинка, 
шуроповерт); 
 Электротовары (конфорки для печей в общежитие, лампы светодиодные 
влагоустойчивые в женский душ, уличные светильники и другие расходные материалы); 
 Жалюзи (актовый зал, учебный корпус, спортивный зал); 
 Мебель в учебные аудитории (шкафы, учительские столы) 
 Мебель в служебные помещения (тумбочки, встроенные шкафы, индивидуальный 
шкаф для работника, стол); 
 Приобретение телевизоров и аудиосистемы (библиотека, холл учебного корпуса); 
 Поставка строительных материалов (текущий ремонт этажей в здании общежития, 
учебного корпуса); 
 Приобретение бланков строгой отчетности (дипломы и другие бланки); 
 Хозяйственные товары и товары бытовой химии; 
 Поставка специальной одежды и обуви для работников; 
 Приобретение в тренажерный зал мешка для бокса; 
 Приобретение лабораторных и других расходных материалов для ведения учебных 
занятий; 
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 Изготовление и установка вывески наименование учреждения на здание учебного 
корпуса, уличные указатели на здание общежития, учебный корпус и спортивный зал,  
информационной доски и других вывесок в учебные кабинеты; 
 Поставка канцелярских товаров; 
 Изготовление полиграфической продукции; 

   В отчетный период произведены следующие виды ремонтных работ: 
 замена окон ПВХ  – 10 шт ; дверь ПВХ – 1 шт.; 
 текущий ремонт  кабинетов и холла на 3 этаже учебного корпуса – 5 шт; 
 видеонаблюдение в пищеблоке; 
 установка жалюзи – 10 шт.; 
 установка деревянных дверей в учебном корпусе 3 этаж – 4 штуки; 
 ремонт кухонь в общежитии; 
 текущий  ремонт мужской душевой; 
 прочистка канализационных колодцев; 
 замена 12 радиаторов отопления в общежитии. 
 Проведен косметический ремонт аудиторий и кабинетов в учебном корпусе – 5шт. 
 Выполнен ремонт фасада здания учебного корпуса (шпатлевка фундамента и покраска 

фасада); 
 Электромонтажные работы  на 3 этаже в здании учебного корпуса (замена кабеля, 

установка светильников, розеток, выключателей и пуско-наладочные работы); 
 Установка аварийного освещения; 
 Ремонт уличного освещения; 
 Изготовление и монтаж системы навигатор в учебном корпусе 
 Установка противопожарных дверей в учебном корпусе и в общежитии – 11 шт. 

Материально-техническая база образовательного учреждения ежегодно растет, 
совершенствуется в соответствии с требованиями времени.  
 

3.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся 

Санитарно-бытовые условия  для студентов и работников техникума 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.    

Учебные кабинеты, лаборатории, помещения для работы административно-
управленческого аппарата хорошо оборудованы, освещены, соблюдается температурный, 
вентиляционный режим. Соблюдаются правила охраны труда. Коммуникации  в рабочем 
состоянии. Регулярно проводится профилактический осмотр, при необходимости - 
ремонт.  

Для своевременного предотвращения  чрезвычайных ситуаций в техникуме 
установлена «тревожная кнопка» и камеры наружного и внутреннего  видеонаблюдения 
(как по периметру здания, так и на этажах).  

Раз в год  студенты и работники проходят диспансеризацию, медицинский 
профилактический осмотр, организовано прохождение флюорографического 
обследования, что дает возможность полно, удобно в максимально короткий срок пройти 
медицинский осмотр. Своевременно проводятся плановые профилактические прививки.  

Общежитие техникума – пятиэтажное панельное здание коридорного типа на 365 
койко-мест. В общежитии проживают студенты очной, очно-заочной формы обучения, а 
также студенты из других профессиональных образовательных учреждений города. 
Количество квадратных метров на одного проживающего – составляет не менее 6м2. 
Койко-места в общежитии предоставляются всем нуждающимся иногородним студентам. 

На первом этаже общежития располагаются: вахта, кабинет коменданта, 
воспитателей, медицинский кабинет, изолятор,  подсобные помещения, мужской и 
женский души, туалет, тренажерный и актовый залы, прачечная, оснащенная 4 
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стиральными машинами активаторного типа, помещение для сушки белья, гладильня, 
штаб ВОД «Волонтеров-медиков», кабинет психолога. На остальных этажах проживают 
студенты. 

На втором-пятом этажах общежития - жилые комнаты, кухня, по два туалета и по 
две умывальной комнаты, оформленный холл для отдыха, с наборами мягкой мебели и 
телевизорами. Студенты проживают в комнатах по одному, по двое, реже – по трое. В 
каждой жилой комнате имеется всё необходимое: шкаф для одежды,  стол для приема 
пищи, стол для занятий, кровати, прикроватные тумбочки, стулья (по количеству 
проживающих), книжные полки, зеркало. 

В каждой кухне имеется по 4 электрической плиты, 2 раковины, столы, мусорный 
бак, СВЧ-печь. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий, собраний студентов 
используется актовый зал, оборудованный музыкальной аппаратурой. 

Для занятий спортом в общежитии  организована работа тренажерного зала, рядом 
с ним установлен теннисный стол для игры в настольный теннис. Воспитатели в 
общежитии  работают ежедневно до 24.00 часов. 

В здании общежития установлена пожарная сигнализация, речевая система 
оповещения о пожаре, кнопка вызова вневедомственной охраны МВД, произведен ремонт 
холла 1 этажа. Ежегодно проводятся косметический ремонт комнат, коридоров 
помещений, мест общего пользования. 

Воспитательную работу в общежитии осуществляют воспитатели согласно плану 
воспитательной работы. С помощью актива общежития, который входит в состав 
студенческого самоуправления, в общежитии проводится работа по поддержанию 
необходимого санитарного-гигиенического состояния этажей, выполнению распорядка 
дня, привитию навыков самообслуживания, по проведению воспитательных мероприятий 
различной направленности. На заседаниях актива общежития рассматриваются вопросы 
организации быта, соблюдению правил внутреннего распорядка студенческого 
общежития, отдыха и досуга, планируются культурные мероприятия и др.  В общежитии 
организовано дежурство по комнатам, этажам, дважды в год (осенью и весной) проходит 
уборка закрепленной территории. 

На каждом этаже общежития расположены информационные стенды с 
объявлениями, документацией по внутреннему распорядку, правилам поведения, по 
технике безопасности. 

В общежитии проводится большая работа по усилению безопасности проживания 
студентов, укреплению материально-технической базы общежития. Уделяется огромное 
внимание реализации мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности, 
совершенствованию пропускной системы, развитию у студентов навыков безопасного 
поведения, а также обучению их действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Ежегодно в общежитии проходит смотр-конкурс на лучший этаж, лучшую комнату 
в общежитии АМТ. По итогам конкурса на дверях комнат, признанных лучшими, 
вывешивается табличка «Лучшая комната». На лучший этаж приобретается необходимое 
оборудование или мебель для обустройства этажа. 

В столовой Ачинского медицинского техникума обеспечиваются горячим 
питанием студенты, преподаватели и сотрудники техникума. Столовая на 90 посадочных 
мест находится в здании учебного корпуса.  Для обеспечения студентов горячим питанием 
в расписании учебных занятий предусмотрен перерыв: с 11.55 до 12.35. За отчетный 
период было организовано привозное питание.  

Организация медицинского обслуживания осуществлялась на базе фельдшерского 
пункта, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 26А, на условиях 
договора с КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2». 
Рядом со здравпунктом находится изолятор. Данные помещения соответствуют 
установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 
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В период перехода на дистанционный формат обучения в общежитии могли 
остаться студенты, которые проживали в отдаленных территориях или у которых не было 
возможности заниматься дистанционно по месту своего основного проживания в силу 
технических проблем. 
 

Стипендии и поощрение студентов 
 

Полугодие Общее число 
стипендий 

Из общего числа стипендий 
 

академическая стипендия социальная 
стипендия базовая повышенная 

I полугодие 243 160 21 62 
II полугодие 275 152 63 60 

 
       В период с января по декабрь 2020 года материальная помощь была оказана 70 
студентам. 11 студентам снижена стоимость оплаты за обучение во втором полугодии за 
активное участие в волонтерской деятельности.  
 
Социальная поддержка и социальная обеспеченность студентов из числа детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Полугодие Социальные выплаты 

пособия на 
приобретение 

учебной литературы 
и письменных 

принадлежностей 

приобретение 
питания, обуви 

и одежды 

оплата пособия 
при выпуске 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей 

оплата 
проезда на 
транспорте 

I полугодие - 784327,20  3256 
II полугодие 62267,40 1499550,00   

Итого: 62267,40 2283877,20  3256 
 
 

3.4.Финансовое обеспечение 

1. Поступления, всего:  64677,4 
 в том числе:   
 Субсидии на выполнение государственного задания тыс. руб. 51654,0 
 Целевые субсидии тыс. руб. 4626,7 
 Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего: 
тыс. руб. 8396,7 

2. Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 

тыс. руб. 1240,3 

3. Выплаты за счет средств краевого бюджета, всего: тыс. руб. 51654,0 
 в том числе:   
 Заработная плата тыс. руб. 34162,8 
 Прочие выплаты тыс. руб. 0 
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10279,8 



33 
 

 Услуги связи тыс. руб. 228,9 
 Транспортные услуги тыс. руб. 0 
 Коммунальные услуги тыс. руб. 2285,4 
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1641,8 
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1563,2 
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1034,0 
 Прочие расходы тыс. руб. 3226,3 
 На приобретение основных средств тыс. руб. 667,2 
 На приобретение  материальных запасов тыс. руб. 1191,3 

4. Выплаты за счет приносящей доход деятельности, всего: тыс. руб. 8269,0 
 в том числе:    
 Заработная плата тыс. руб. 3516,7 
 Прочие выплаты тыс. руб. 0 
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1060,0 
 Услуги связи тыс. руб. 0 
 Транспортные услуги тыс. руб. 13,6 
 Коммунальные услуги тыс. руб. 585,3 
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 352,9 

 Прочие работы, услуги тыс. руб. 133,1 
 Прочие расходы тыс. руб. 446,3 

 На приобретение основных средств тыс. руб. 1430,2 
 На приобретение  материальных запасов тыс. руб. 730,9 

 
3.5.Информационно-библиотечное обеспечение 

3.5.1. Состояние библиотечного фонда 
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Библиотечный фонд Объём средств, 
затраченных  

на новые поступления 
(тыс. руб.) 
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наимен
ований 

бюджет внебюджет 

104,4 20 17997 14 179 12 207606,00 14500,00 
  

3.5.2. Характеристика фонда основной учебной литературы 
специальности «Сестринское дело» (с учетом ЭБС) 
 

Фонд основной учебной 
литературы по циклам 

дисциплин 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Обеспеченность на 
одного студента, экз. 
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Общий фонд литературы, 83 3330 2730 1 1 
в т.ч. фонд учебной 
литературы по общим 
гуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам 

12 386 246 1 1 

0в т. ч. фонд учебной 
литературы по естественно- 
научным, математическим 
дисциплинам 

5 119  98 1 1 

в т.ч. фонд учебной 
литературы по общепрофес -
сиональным дисциплинам 

31 1141 938 1 1 

в т. ч. фонд учебной 
литературы по профессио- 
нальным модулям 

35 1684 1448 1 1 

 
3.5.3. Характеристика фонда основной учебной литературы 

специальности «Лечебное дело» (с учетом ЭБС) 
 

Фонд  
основной учебной литературы 

 по циклам дисциплин 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Обеспеченность на 
одного студента, экз. 

ко
л-

во
 

на
им

ен
ов

ан
. 

ко
л-

во
 

эк
зе

мп
ля

ро
в 

 
(в

се
го

)  

в 
т.

ч.
 

из
да

нн
ы

х 
за

 
по

сл
ед

ни
е 

 
5 

ле
т 

но
рм

ат
ив

 

фа
кт

ич
ес

ки
 

Общий фонд литературы, 110 4009 3418 1 1 
в т.ч. фонд учебной 
литературы по общим 
гуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам 

12 386   225 1 1 

в т. ч. фонд учебной 
литературы по 
естественнонаучным, 
математическим дисциплинам 

5 119 98 1 1 

в т.ч. фонд учебной 
литературы по 
общепрофессиональным 
дисциплинам 

27 1287 1048 1 1 

в т. ч. фонд учебной 
литературы по 
профессиональным модулям 

66 2297  2047 1 1 

 
3.5.4. Характеристика фонда основной учебной литературы 

специальности «Акушерское дело» (с учетом ЭБС) 
 

Фонд  
основной учебной литературы 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Обеспеченность на 
одного студента, экз. 
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Общий фонд литературы, 55 1459 1288 1 1 
в т.ч. фонд учебной 
литературы по общим 
гуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам 

12 386   246  
1 

 
1 

в т. ч. фонд учебной 
литературы по 
естественнонаучным, 
математическим дисциплинам 

 
5 

 
129 

 
98 

 
1 

 
1 

в т.ч. фонд учебной 
литературы по 
общепрофессиональным 
дисциплинам 

 
21 

 
489 

 
489 

 

 
1 

 
1 

в т. ч. фонд учебной 
литературы по 
профессиональным модулям 

17 455 455 1 1 

 
 В соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка специалистов среднего 
звена основывается  на  компетентностном подходе. Одной из составляющих 
профессиональной компетенции студента является информационная компетенция. 
Немаловажная роль в ее формировании принадлежит библиотеке техникума, как 
обладающей информационными ресурсами и средствами навигации в них и имеющей 
опыт информационно-просветительской работы с различными категориями пользо-
вателей.  
 Современная библиотека  представляет собой информационно-методический центр, 
деятельность которого направлена на полное и оперативное информационное обеспечение 
учебного процесса техникума.   
 Студенты сегодня должны владеть информацией для выполнения профессиональных 
задач, эффективно находить и использовать информацию на уровне, который требуется 
для включения студента в разнообразные виды деятельности.   Библиотека техникума, 
имея печатные и электронные и здания, оказывает реальную информационную помощь 
образовательному процессу.  
 В  библиотеке созданы условия для самообразования и саморазвития личности 
посредством информационно-образовательной среды библиотеки.  Так, на сегодняшний 
день в нашей библиотеке: 

 внедряются  новые информационные технологии; 
 имеется самостоятельный доступ пользователей к информационным ресурсам; 
 имеется возможность работы с электронными учебными материалами; 
 подключена электронно-библиотечная система. 

 В библиотеке установлены телевизор,  5 компьютеров с выходом в Интернет, 2 
черно-белых принтера, МФУ и цветной принтер.  Использование копировальной техники 
позволило расширить услуги, предоставляемые библиотекой. Компьютеризация 
библиотечной работы позволила поднять информационное обслуживание пользователей 
библиотеки на новый уровень.  Важным показателем  является работа по обеспечению 
техникума  электронными библиотечными  системами, которые расширяют  
информационное обеспечение студентов и преподавателей техникума.   
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 Для решения этой задачи ежегодно заключается договор на пользование 
электронной библиотечной системой «Консультант студента медицинского колледжа» 
издательства ГЭОТАР.  ЭБС обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети   
Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.  На 2020 год 
заключен договор на 550 индивидуальный код. Помимо этого в период пандемии, когда 
студенты находились на дистанционном обучении, издательство Лань-Трейд  
предоставило безвозмездное пользование электронной библиотечной системой «Лань».  
 В информировании студентов и преподавателей  используются разные формы: 

- индивидуальное информирование; 
- библиотечные уроки по правилам поиска информации в каталогах, картотеках, 

справочниках; 
- выставки новых поступлений; 
-  виртуальная выставка периодических изданий на сайте техникума. 

  Фонд библиотеки универсален по своему составу. Общий фонд библиотеки 
составляет 17997 экз. литературы; из них 3189  экземпляров (17,9%)  художественной 
литературы, 12122 экземпляра (67,1%) учебной литературы, 2686 экземпляров (15                                    
%) дополнительной литературы. Фонд библиотеки содержит учебную, учебно-
методическую, художественную, справочную литературу и периодические издания. 
С целью формирования профильного фонда в библиотеке ведется следующая работа: 

- изучение учебных планов по специальностям; 
- изучение читательских запросов;  
- анализ состояния библиотечного фонда; 
- изучение каталогов издательств и книготорговых организаций. 

По итогам проведения вышеперечисленных работ составляется план 
комплектования библиотеки и формируется заказ на приобретение литературы.  

Источниками комплектования библиотечного фонда являются книготорговые 
организации. Основными поставщиками книжной продукции в библиотеку КГБПОУ АМТ 
являются следующие издательства: «ГЭОТАР-Медиа», «Феникс»,  «Лань-Трейд», 
«Академия», «КноРус», «Юрайт». 

За период с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г. в библиотечный фонд поступило 179   
экземпляров  учебной литературы (без учета электронной библиотеки) на сумму  
222106,00  рублей.  

Контингент читателей библиотеки представлен студентами и сотрудниками 
КГБПОУ АМТ.  

Подготовлены следующие выставки: 
 Учиться – всегда пригодится» (День  студентов)  
 «Здоровье женщины и материнство» 
 «Человек и творчество. Великие творения человечества» (Всемирный день 

поэзии) 
 Книжная выставка «Память сердца» (к 75-летию Великой Победы) 
 «Все для тебя и книги и журналы» 
 Береги сердце с молода!» (Всемирный день сердца) 
 Мир глазами… (Всемирный день зрения) 
 Ключи к здоровью (Всемирный день борьбы с инсультом) 
 Твори свое здоровье сам (Всемирный дню борьбы с ожирением) 
 Диабет – коварная болезнь  (Всемирный день борьбы с диабетом) 
Всего проведено   обзоров книжных выставок 10, охвачено  318 человек. 

          Помимо текущей работы – обеспечение образовательного процесса учебной 
литературой, выполнение информационных запросов, параллельно проводились 
библиотечные мероприятия культурно – образовательной направленности: 
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 Любовь, как много в этом слове» (День св. Валентина) 
 Мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана 
 Поле чудес «Весны чарующая сила (к Международному женскому дню 
 «Давайте познакомимся!» (Экскурсия в библиотеку техникума для студентов 

1-ого курса) 
 Интерактивная игра «Хорошие манеры» 
 Всемирный день энергосбережения 
 «Думай о будущем сегодня (Международный день отказа от курения)     
 Исторический экскурс «Неотложная медицинская помощь: из 

дореволюционной России в 21 век» 
Всего проведено 11 массовых   мероприятий, охвачено  451 человек. 

Библиотека может назвать себя полноправным участником образовательного 
процесса, так как обеспечивает равноправный доступ к информационно-библиотечным 
ресурсами, способствует успешной адаптации студентов к процессу обучения в 
техникуме, создает условия для самообразования, саморазвития и формирования 
информационной культуры будущих специалистов. 

Поддерживается связь с другими библиотеками образовательных учреждений 
города, где на методических объединениях происходит обмен опытом. Библиотека нашего 
техникума входит в Методическое объединение библиотек образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Красноярского края. 

Содержание библиотечного обеспечения, с учетом собственных учебно-
методических изданий, позволяет реализовывать в полном объеме аккредитуемые 
профессиональные образовательные программы. 

 
3.5.5. Информационное обеспечение 

 
№ 
п\п 

Показатели  Результат  

1 Наличие в техникуме подключения к сети Интернет 
(скорость) 

100 Мбит/сек 

2 Количество локальных сетей 2 
3 Количество мультимедиа проекторов  10 
4 Количество интерактивных досок  2 
5 Количество принтеров, мультифункциональных устройств 

(МФУ), ксероксов, сканеров  
46 

6 Количество компьютерных классов 2 
7 Количество персональных компьютеров (всего, с учетом 

ноутбуков) 
105 

8 в том числе используемых в учебном процессе 68 
9 в том числе с выходом в Интернет 105 

10 Наличие сайта Имеется 
11 Компьютерные программы Имеются  
12 Электронная библиотека Имеется 

 
3.5.6. Программно-информационное обеспечение 

 
№ 
п\п 

Наименование программных продуктов 

1 «1С: Предприятие» 
2 Медицинская информационная система QMS 
3 Электронная библиотека 
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4 Тестовая оболочка SunRav TestOfficePro 5 
5 Информационно-справочная база («Консультант Плюс») 
6 Антивирус Касперского 
7 Windows 7, 8, 10 
8 Windows Server 2008 r2 

 
Для удовлетворения потребности в качественном профессиональном 

образовании и овладения современной информационной культурой в Техникуме 
обеспечен свободный доступ в Internet, Техникум подключён по оптоволоконной 
связи 100 МБ/с. В 2020 году обновлены рабочие станции в компьютерном классе. Для 
преподавательского состава проведена локально-вычислительная сеть (3 этаж).   

В Техникуме внедрено рабочее место по передачи данных в ФИС «Федеральный 
реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении», ФИС ГИА и Приема. Техникум имеет официальный сайт в сети Интернет. 
Информация (справочная, ознакомительного и познавательного характера) поступает на 
сайт от руководителей структурных подразделений, администрации и педагогического 
коллектива. Официальный сайт соответствует требованиям Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 24.03.2021) и нормативных правовых актов Российской Федерации 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» ред. от 11.07.2020, ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет – 
ресурсы: Требования доступности для инвалидов по зрению»). Разделы сайта постоянно 
пополняются.  

На предметно-цикловых комиссиях имеется по ноутбуку. 10 кабинетов 
оснащены мультимедийными проекторами. Для учебных целей используется 4 
сканера. 

В Техникуме поддерживается информационно-справочная система «Консультант 
Плюс Версия Проф», программный комплекс 1С: Предприятие, внедрена платформа для 
дистанционного обучения как по основному, так и по дистанционному образованию. В 
организации учебного процесса используются программы SunRav TestOfficePro 5, 
«КиберДиплом», «Приемная комиссия», «Электронная библиотека» и другие. Для 
обеспечения антивирусной защиты компьютеров пользователей приобретены и 
используются антивирусные средства – Kaspersky Endpoint Security 10. 

 
4. Структура подготовки специалистов 

4.1.  Сведения по реализуемым основным образовательным программам и 
контингенту обучаемых на конец 2020г. 

 
Техникум реализует основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки, а также 
дополнительные образовательные программы в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности. 

 
№
 

п
/
п 

Образовательная программа, специальность подготовки, профессия, 
получаемая в  результате  освоения основной  образовательной  

программы или являющаяся базовой для дополнительного 
профессионального образования 

Нормативны
й срок 

освоения 
образовате 

льной 
программы 

Количество 
обучающих
ся, форма 
обучения 

Количество 
обучающих
ся, форма 
обучения 

Код Наимено
вание 

Уровень 
образования 

Наименован
ие 

квалификаци

Вид 
(основная, 

дополнитель

Очная Очно-
заочная 
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и ная) 
1 2 3 4 5 6 7 8  
1 31.02.01 Лечебное 

дело 
Среднее 
специальное 
образование 
(углублённой 
подготовки) 

Фельдшер  Основная  3 года 10 
месяцев 

250 - 

2 34.02.01 Сестринско
е дело  

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовой 
подготовки) 

Медицинская 
сестра/ 
медицинский 
брат 

Основная  2 года 10 
месяцев 

161 - 

3 34.02.01 Сестринско
е дело  

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовой 
подготовки) 

Медицинская 
сестра/ 
медицинский 
брат 

Основная  3 года 10 
месяцев 

- 81 

4 31.02.02 Акушерско
е дело 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовой 
подготовки) 

акушерка/акуш
ер 

основная 2 года 10 
месяцев 

72 - 

Итого на конец года 564 
Проведя анализ по численности обучающихся в сравнении отчетного периода с 

предыдущим, можно сделать вывод, что на 30 декабря 2020 года количество обучающихся 
увеличилось на 66 человек и составило 564 человека в сравнении с 30 декабря 2019 года 
(498 человек).  

4.2. Сведения по дополнительным образовательным программам и 
контингенту обучаемых 

№ 
п/п 

Образовательная программа, специальность 
подготовки, профессия, получаемая в результате  
освоения основной  образовательной программы или 
являющаяся базовой для дополнительного 
профессионального образования, профессионального 
обучения 

вид  форма 
обучен

ия 

Нормативный 
срок освоения 

образовательно
й программы 

Контингент 
(количество 
обучающих

ся) 

1 2 3 4 5 6 
Дополнительные профессиональные программы профессиональной подготовки 

1 Скорая и неотложная помощь ПП Очная 252 час  
(2 месяца) 

6 

2 Лечебное дело ПП Очная 252 час  
(2 месяца) 

6 

3 Сестринское дело ПП Очная 252 час  
(2 месяца) 

57 

4 Сестринское дело в педиатрии ПП Очная 252 час  
(2 месяца) 

12 

5 Медицинский массаж ПП Очная 288 час  
(2 месяца) 

28 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
6 Охрана здоровья детей и подростков. Специальность 

«Сестринское дело в педиатрии» 
ПК Очная 144 час 

(1 месяц) 
26 

7 Охрана здоровья детей и подростков. Специальность 
«Лечебное дело» 

ПК Очная 144 час 
(1 месяц) 

11 

8 Диетология ПК Очная 144 час 
(1 месяц) 

5 

9 Физиотерапия ПК Очная 144 час 28 
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(1 месяц) 
10 Медицинский массаж ПК Очная 144 час 

(1 месяц) 
8 

11 Скорая и неотложная помощь ПК Очная 216 час  
(1,5 месяца) 

32 

12 Охрана здоровья работников промышленных и 
других предприятий 

ПК Очная 144 час  
(1 месяц) 

25 

13 Сестринское дело в хирургии. Общее 
усовершенствование 

ПК Очная 144 час  
(1 месяц) 

18 

14 Сестринское дело в терапии. Общее 
усовершенствование 

ПК Очная 144 час 
(1 месяц) 

8 

15 Первичная медико-профилактическая помощь 
населению 

ПК Очная 144 час 
 (1 месяц) 

22 

16 Сестринское дело в стоматологии ПК Очная 144 час  
(1 месяц) 

8 

17 Организация проведения предсменных, предрейсовых 
и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров 

ПК Очная 72 часа 
(2 недели) 

12 

18 Организация проведения предсменных, предрейсовых 
и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров 

ПК Очная 
(ДОТи

ЭО) 

72 часа 
(2 недели) 

36 

19 Дезинфекционное дело ПК Очная 72 часа 
(2 недели) 

9 

20 Оказание медицинской помощи пациентам и лицам с 
подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-
19 

ПК Очная 
(ДОТи

ЭО) 

36 час 
(1 неделя) 

159 

21 Актуальные вопросы профилактики, диагностики и 
лечения коронавирусной инфекции COVID-19 

ПК Очная 
(ДОТи

ЭО) 

36 час 
(1 неделя) 

22 

22 Стажировка. Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными 

ПК Очная 18 час 
(1 неделя) 

2 

23 Стажировка. Диагностика и лечение заболеваний у 
пациентов детского возраста 

ПК Очная 18 час 
(1 неделя) 

1 

24 Организация образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения  

ПК Очная 
(ДОТи

ЭО) 

18 час 
(1 неделя) 

84 

25 Оказание первой помощи до оказания медицинской 
помощи  

ДОП Очная 
(ДОТи

ЭО) 

16 час 
(3 дня) 

16 

Основные программы профессионального обучения 
26 Медицинский регистратор ПО Очная 350 час 

(6 месяцев) 
16 

27 Санитар ПО
ПП 

Очная 72 часа 
(2 недели) 

35 

28 Санитар ПО
ПП 

Очная 
(ДОТи

ЭО) 

72 часа 
(2 недели) 

111 

29 Особенности работы младшего медицинского 
персонала с больными коронавирусной инфекцией 
COVID-19 

ПО
ПК 

Очная 36 час 
(1 неделя) 

9 

30 Санитар ПО Очная 36 час 76 
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ПеП (1 неделя) 
31 Санитар ПО 

ПеП 
Очная 
(ДОТи

ЭО) 

36 час 
(1 неделя) 

71 

Дополнительные общеобразовательные программы –  
дополнительные общеразвивающие программы 

32 Классический массаж ДОП Очная 48 час 15 
33 Оказание медицинской помощи пациентам и лицам с 

подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-
19 

ПК Очная 
(ДОТи

ЭО) 

36 час 
(1 неделя) 

301 

Сокращенные наименования:  
ПП – дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
ПО – основная программа профессионального обучения 
ПО ПП– основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки 
ПО ПеП– основная программа профессионального обучения профессиональной переподготовки 
ПО ПК– основная программа профессионального обучения повышения квалификации 
ДОП – дополнительная общеобразовательная программа- дополнительная общеразвивающая программа 
Очная (ДОТиЭО) – очная (с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения).  

Вывод.  
 В отчетном 2020 году ЦПТиДО была продолжена работа по развитию 

внебюджетной деятельности в реализации дополнительных профессиональных программ 
и основных программ профессионального обучения. Работа всеми преподавателями 
выполнялась на высоком учебно-методическом уровне, сопровождалась положительными 
отзывами обучающихся (по результатам анкетирования слушателей). Впервые были 
реализованы образовательные программы с применением  дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. В связи с особенностями допуска 
физических лиц к осуществлению медицинской деятельности в 2020 году в условиях 
санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости по коронавирусной 
инфекцией COVID-19, все выпускники были проучены по дополнительной программе 
повышения квалификации «Оказание медицинской помощи пациентам и лицам с 
подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19», 36 часов.  

Практические занятия, стажировка в процессе прохождения обучения для 
выпускников были организованы на базах КГБУЗ  «Ачинская МРБ», станции скорой 
медицинской помощи КГБУЗ  «Ачинская МРБ», КГБУЗ «ККЦОМД  №2» и др. 

В 2020 году в КГБПОУ АМТ был организован образовательный процесс для 1275 
обучающихся: (в сравнении: в 2019 году для 846 обучающихся; в 2018 году для 1187 
обучающихся; в 2017 году для 788 обучающихся; в 2016 году для 539 обучающихся). 

В 2020 году в КГБПОУ АМТ был организован образовательный процесс по 33 
образовательным программам:  

 5 дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки 

 20 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
 6 программ профессионального обучения 
 2 дополнительных общеобразовательных программы 

 
 

4.3. Контингент обучающихся 

Специальность Количество 
обучающихся  

на конец 2020 года 

Количество 
выпускников 2020г. 
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31.02.01 Лечебное дело 250 47 
31.02.02 Акушерское дело 72  
34.02.01Сестринское дело  (очная 
форма обучения)  

161 66 

34.02.01Сестринское дело  (очно-
заочная форма обучения)  

81  

 
 

4.4. Отчисление обучающихся 
 

Наименование 
специальностей 

подготовки 

I курс II курс III курс IV курс Всего 
2018 – 
2019 

уч.год 

2019 – 
2020 

уч.год 

2018 – 
2019 

уч.год 

2019 – 
2020 

уч.год 

2018 – 
2019 

уч.год 

2019 – 
2020 

уч.год 

2018 – 
2019 

уч.год 

2019 – 
2020 

уч.год 

2018 – 
2019 

уч.год 

2019 – 
2020 

уч.год 
31.02.01 
Лечебное дело 

3 
5% 

5 
6% 

7 
13,5% 

6 
10,7% 

- 1 
2% 

- 2 
4% 

10 
4,6% 

14 
6,8% 

34.02.01 
Сестринское дело 
(очная форма 
обучения) 

12 
20% 

7 
14% 

2 
2,7% 

4 
7,8% 

3 
5,1% 

3 
4,5% 

-  17 
8,8% 

14 
8,3% 

34.02.01 
Сестринское дело 
(очно-заочная 
форма обучения) 

6 
20% 

- - 2 
3,8% 

- - - - 6 
20% 

2 
3,8% 

31.02.02 
Акушерское дело  

3 
10% 

1 
4% 

- 3 
13,6% 

 

- - - - 3 
10% 

4 
8,5% 

Итого: 24 
13,3% 

13 
10,4% 

9 
7,2% 

15 
9,7% 

3 
2,7% 

4 
2,7% 

- 2 
4% 

36 
7,8% 

34 
7,2% 

 
По сравнению с 2018 – 2019 учебным годом отмечается увеличение показателей на 

отделении «Лечебное дело» в среднем на 2,2%. На отделении «Сестринское дело» 
снижение показателей на 0,5% (очная форма обучения) и на 16,2% (очно-заочная форма 
обучения). 
Отчисление студентов  связаны: 
- с семейными обстоятельствами, изменением семейного положения, сменой места 
жительства; 
- поступлением в высшие учебные заведения; 
- с переводом для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- досрочно по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
- по собственной инициативе. 
 

4.5. Деятельность образовательного учреждения по профилактике отчисления 
и сохранению контингента обучаемых лиц 

 
В целях сохранения контингента проводится следующая работа: 

–  проводится систематический ежедневный и ежемесячный контроль успеваемости и 
посещаемости студентов всех курсов, что позволяет своевременно принять меры и 
подключить к решению проблемы родителей (сообщение о сложившейся ситуации по 
телефону, через письма, приглашение для бесед  к куратору группы, заведующим 
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учебными отделениями, заместителю директора по УР, заместителю директора по ВР, 
директору техникума); 
–  по результатам первого месяца обучения в учебных группах определяются «группы 
риска»; данные студенты  находятся под постоянным контролем администрации 
техникума, студенческой общественности; 
– ежемесячно вопросы успеваемости студентов и посещаемости ими учебных занятий 
рассматриваются на заседаниях Студенческого  Совета, где присутствуют старосты групп, 
кураторы групп, заведующие отделениями, заместитель директора по УР, заместитель 
директора по ВР;  
– вопросы успеваемости и посещаемости рассматриваются на  педсоветах, на рабочих 
совещаниях; 
– постоянную  работу со студентами с низкой мотивацией к обучению ведут заведующие 
отделениями, кураторы групп; 
– проводят кураторские часы профессиональной направленности,  анкетирование 
студентов;  
– моральное и материальное поощрение студентов (через объявление благодарности, 
вручение грамот по итогам семестра, года, повышенная стипендия); 
– привлечение студентов к спортивно-массовой и социокультурной работе; 
– создание в учебном коллективе атмосферы доверия и взаимопонимания между 
студентами, а также между студентами и преподавателями; 
– преподавателями проводятся индивидуальные занятия со слабоуспевающими или 
пропустившими занятия студентами, неуспевающим студентам предоставляется 
возможность ликвидировать задолженности; 
– повышая заинтересованность студентов, преподаватели активно используют 
современные образовательные технологии, в том числе информационно-
коммуникационные, интерактивные, игровые, проектные; 
– для обеспечения доступности образовательных ресурсов, повышения качества 
самостоятельной работы студентов разрабатываются учебно-методические материалы в 
печатном и электронном виде; 
– учитывая особенности восприятия и переработки информации современными 
студентами, преподаватели разрабатывают цифровые образовательные ресурсы по 
наиболее сложным темам учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
 

5. Организация и обеспечение образовательного процесса 
 

5.1. Соответствие организационно-распорядительных документов 
образовательного учреждения, регламентирующих реализацию профессиональных 
образовательных программ, требованиям к нормативно-правовой документации 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, реализуемая в Техникуме по программе 
углубленной подготовки  на базе среднего  общего образования, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную Техникумом  с учетом требований 
работодателей, на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 514 от 12 мая 2014 года.  

ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское  дело, реализуемая в Техникуме  по 
программе базовой подготовки  на базе среднего  общего образования, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную Техникумом  с учетом требований 
работодателей, основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 969 от 11.08. 2014 г. 
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ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело, реализуемая в  Техникуме по 
программе базовой подготовки на базе среднего  общего образования, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную Техникумом с учетом требований 
работодателей, на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12.05.2014 г.  

ППССЗ регламентируют цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 
программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной, производственной (по 
профилю специальности), производственной (преддипломной) практик и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ППССЗ ежегодно пересматриваются и обновляются в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников Техникума. 

В целях организации учебного процесса в Техникуме  разработаны и действуют  
следующие локальные нормативные акты: 

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение о разработке и утверждении календарно-тематических планов краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение об учебно-методических комплексах образовательных программ 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение о разработке методических материалов образовательных программ 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ подготовки специалистов среднего звена в КГБПОУ АМТ; 

- Положение о практической подготовке студентов в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский медицинский 
техникум»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение об учебно - симуляционном центре КГБПОУ АМТ; 
- Положение о расписании учебных занятий в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ачинский медицинский техникум»; 
- Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 
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работы в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение о нормоконтроле выпускной квалификационной работы  в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский 
медицинский техникум»; 

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в 
краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение о планировании, организации самостоятельной работы студентов 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение о режиме обучающихся в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение о порядке перезачета и переаттестации учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик в  краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский 
медицинский техникум»; 

- Положение о портфолио студента краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение об отработке пропущенных теоретических и практических занятий 
студентами краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский медицинский техникум»; 

- Положение  о порядке пользования учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания обучающимися  в КГБПОУ АМТ; 

- Программа ГИА выпускников КГБПОУ АМТ по специальности 34.02.01 
Сестринское дело на 2019-2020 учебный год; 

- Программа ГИА выпускников КГБПОУ АМТ по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело на 2019-2020 учебный год; 

- Положение о пятидневных учебных сборах по основам военной службы студентов 
КГБПОУ АМТ 

- Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья   в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Ачинский медицинский техникум»; 

- Временный порядок организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в КГБПОУ АМТ в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории РФ. 

На основании учебных планов отделения «Лечебное дело», «Акушерское дело» и 
«Сестринское дело» разработаны годовые календарные учебные графики. Календарные 
учебные графики соответствуют положениям СПО и содержанию учебного плана в части 
соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик, 
каникулярного времени. В графиках учебного процесса отражены все качественные 
характеристики образовательного процесса в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, (количество недель и часов 
теоретического обучения, количество недель и часов на проведение производственной 
(профессиональной) практики, количество недель на проведение государственной 
итоговой аттестации и количество недель, отведенных на каникулы). Учебный год 
начинается 1 сентября. Учебный план и годовой учебный график - основа для составления 
расписания занятий. График учебного процесса создается каждый год.  

Рабочие учебные планы дисциплин, ПМ (МДК) составляются в соответствии с 
программой подготовки специалистов среднего звена, отражают программу подготовки 
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(базовая, углубленная), нормативный срок освоения, распределение максимальной и 
обязательной учебной нагрузки студента, объемы учебных, производственных практик, 
самостоятельных работ студентов, регламент государственной итоговой аттестации.  

Разработка учебных планов осуществляется с учетом современных требований к 
подготовке специалистов, потребностей практического здравоохранения.  

Вариативная часть распределена между дисциплинами и профессиональными 
модулями профессионального цикла с целью повышения качества подготовки будущего 
специалиста, конкурентоспособного и востребованного на рынке труда. 

Практика является обязательным разделом профессиональной образовательной 
программы. Учебным планом в рамках профессиональных модулей предусмотрены 
учебная и производственная практики. Производственная практика состоит из двух 
этапов: практика по профилю специальности и преддипломная практика.  

При разработке программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
программ учебной и производственной практик, методических материалов, были учтены 
запросы работодателей. Во всех программах дисциплин, профессиональных модулей и 
практик четко сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.  

Программы подготовки специалистов среднего звена соответствуют требованиям 
ФГОС СПО. Анализ учебных планов, рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной и производственной практик показал, что их содержательная часть, 
объем часов на освоение, формы и сроки контроля оценки качества освоения 
соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

 
5.2. Организация и анализ проведения мероприятий по определению 

качества знаний студентов 
 

Согласно ФГОС СПО оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 
в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 
обучающихся. 

Текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-
либо части (темы) дисциплины/МДК в процессе их изучения обучающимися по 
результатом проверки (проверок). Текущий контроль обеспечивает оперативное 
управление и коррекцию учебной деятельности обучающегося. Для организации текущего 
контроля каждый преподаватель техникума осуществляет разработку содержания и 
методики проведения отдельных работ контрольного характера, проверку (оценку) хода и 
результатов выполнения обучающимися указанных работ, а также документальное 
оформление результатов проверки (оценки). Результаты текущего контроля на учебных 
занятиях оцениваются по пятибалльной шкале и заносятся в учебные журналы в колонке 
за соответствующий день проведения текущего контроля. 

Промежуточная аттестация – совокупность мероприятий по установлению 
соответствия индивидуальных образовательных достижений студентов поэтапным 
требованиям соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ). Согласно учебному плану, в техникуме приняты следующие формы 
промежуточной аттестации: экзамен, комплексный экзамен, квалификационный экзамен, 
зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет. 

Особого внимания заслуживает проведение экзамена квалификационного по 
завершении освоения профессиональных модулей. В данном случае аттестацию 
осуществляет комиссия, утвержденная приказом директора, в состав которой входят 
представители практического здравоохранения -   ЛПО г. Ачинска. В ходе 
квалификационного экзамена устанавливается степень овладения ПК и освоение 
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определенным видом деятельности. Возможная оценка «вид деятельности освоен / не 
освоен», а также оценка по пятибалльной шкале.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводилась в день, освобожденный 
от других форм учебной нагрузки. Зачеты и дифференцированные зачеты проводились за 
счет часов, отводимых на освоение соответствующей дисциплины или профессионального 
модуля. 

Материалы промежуточной аттестации разрабатывались преподавателями 
техникума в строгом соответствии с учебными программами, рассматривались на 
заседаниях ПЦК, утверждались заместителем директора по УР в сроки, определенные 
Положениями о  промежуточной аттестации. 

Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения студентов: 
вывешивается на стенде «Промежуточная аттестация» и размещается на сайте Техникума 
в начале каждого семестра. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 
указанное количество не входят  зачеты по физической культуре. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и 
переходом студентов на дистанционное обучение с 18 марта 2020года возникла 
необходимость использования электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

 Были внесены изменения в календарный учебный график в части определения 
сроков прохождения практик без ущерба по общему объему часов, установленных 
учебным планом техникума, также вносились изменения в даты проведения 
промежуточной аттестации. 

 Была введена дистанционная технология обучения с применением электронного 
обучения. 

Сдача экзаменов проходила с применением дистанционных образовательных 
технологий. Использовалась онлайн-платформа «Moodle» (для экзаменов, которые 
проходили в тестовой форме), и также в формате веб-конференции в программе «Skype», 
«Zoom» (для экзаменов, проводимых по билетам). 

Итоги экзаменационной сессии представлены в таблицах: 
Итоги экзаменационной сессии за 2 полугодие 2019-2020 учебного года 

 
№ 
п\п 

Дисциплины, МДК,  
профессиональные 
модули 

курс доп
уще
но 

яви 
лось 

сдали  не 
сдал

и 

сред 
ний 
балл 

% 
качест

ва 
На 
«5» 

На 
«4»  

На 
«3» 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело (очная форма обучения) 
1. Комплексный экзамен 

ОП.02. Анатомия и 
физиология человека. 
ОП.03. Основы патологии. 

 
I 

54 54 4 19 28 3 3,4 42,6 

2. ОП.07 Фармакология I 54 54 2 14 37 1 3,3 29,6 
3. МДК.04.03 Технология 

оказания медицин. услуг 
I 54 54 42 7 5 - 4,7 91 

4. КЭ  ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
младшая медицинская 
сестра 

I 54 54 29 21 2 2 4,4 92,6 

5. ОП.09 Психология II 49 49 31 15 3 - 4,6 94 
6. МДК.02.01 С\у при 

различных заболеваниях 
и состояниях 

II 49 49 18 21 10 - 4,2 79,6 
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7. ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

III 66 66 51 11 4 - 4,7 94 

8. МДК.02.01. С\у при 
различных заболеваниях 
и состояниях 

III 66 66 42 17 7 - 4,6 89,4 

9. МДК.02.02 Основы 
реабилитации 

III 66 66 25 33 8 - 4,2 87,9 

10. КЭ ПМ.02 Участие в 
лечебно-диагностическом 
и реабилитационном 
процессах 

III 66 66 34 29 3 - 4,5 95,5 

  Итого специальности «Сестринское дело» 
 (очная форма обучения) 

278 187 107 6 4,3 79,6 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 

1. Комплексный экзамен 
ОП.05 Гигиена и 
экология человека, ОП.06 
Основы микробиологии и 
иммунологии. 

II 25 25 18 6 1 - 4,7 96 

2. ЕН.02 Информационные 
технологии в профессион. 
деятельности 

III 27 27 17 9 1 - 4,6 96,3 

3. МДК.02.01С\у при 
различных заболеваниях 
и состояниях 

III 27 27 25 2 - - 4,9 100 

Итого специальности «Сестринское дело» 
 (очно-заочная форма обучения) 

60 17 2 - 4,7 97,4 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело  
1. МДК.07.03 Технология 

оказания медицинских 
услуг 

I 50 50 49 1 - - 4,9 100 

2. Комплексный экзамен 
ОП.03 Анатомия и 
физиология человека. 
ОП.08 Основы патологии 

I 51 51 11 27 13 - 3,1 74,5 

3. КЭ ПМ.07. Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными 

I 51 51 26 25 - - 4,5 100 

4. МДК.01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин 

II 55 55 46 7 2 - 4,8 96,3 

5. МДК.02.04 Лечение 
пациентов детского 
возраста 

II 56 56 40 14 2 - 4,6 96,4 

6. КЭ ПМ.01 Диагности -
ческая деятельность 

II 55 55 21 31 3 - 4,3 94,5 

7. МДК.02.01 Лечение 
пациентов терапев- 
тического профиля 

III 49 49 36 8 5 - 4,6 89,7 
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8. КЭ ПМ.02 Лечебная 
деятельность 

III 49 49 26 23 - - 4,5 100 

9. МДК.04.01 Профилак -
тика заболеваний и 
санитарно-гигиеническое 
образование населения 

III 49 49 48 1 - - 4,9 100 

10.  КЭ ПМ.04 Профилак- 
тическая деятельность 

III 49 49 39 10 - - 4,7 100 

11. МДК.05.01 Медико-
социальная реабилитация 

IV 47 47 33 12 2 - 4,6 95,7 

12. МДК.03.01 Дифференци- 
альная диагностика и 
оказание неотложной 
медицинской  помощи на 
догоспитальном этапе 

IV 47 47 39 6 2 - 4,7 95,7 

13. КЭ ПМ.03 Неотложная 
медицинская помощь на 
догоспитальном этапе 

IV 47 47 22 24 1 - 4,4 97,8 

14. КЭ ПМ.05 Медико-
социальная деятельность 

IV 47 47 32 15 - - 4,6 100 

Итого по отделению «Лечебное дело» 468 204 30 - 4,5 95,7 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 
1. Комплексный экзамен 

ОП.03. Анатомия и физио- 
логия человека. ОП.08. 
Основы патологии. 

 
I 
 28 28 5 12 9 2 3,7 60,7 

2. Фармакология I 28 28 1 9 15 3 3 35,7 

3. Комплексный экзамен 
ОП.04 Генетика человека 
с основами медицинской 
генетики. ОП.06 Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

I 28 28 14 13 1 - 4,3 96,4 

4. МДК.05.03 Технология 
оказания медицин. услуг I 28 28 22 3 1 2 4,6 89,3 

5. КЭ ПМ.05 Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными 

I 28 28 17 11 - - 4,6 100 

6. ЕН.02 Информационные 
технологии в профессио- 
нальной деятельности 

II 
 19 19 14 5 - - 4,7 100 

7. МДК.01.03 С\у за 
здоровым новорожденным II 19 19 7 11 1 - 4,3 94,7 

8. Комплексный экзамен 
МДК.02.01 Соматические 
заболевания, отравления 
и беременность. 
МДК.02.03 Хирургичес -
кие заболевания, травмы 
и беременность. 

II 19 19 13 3 3 - 4,5 84 
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МДК.02.04 Педиатрия 

9. КЭ ПМ.01 Медицинская 
и медико-социальная 
помощь женщине, 
новорожденному, семье 
при физиологическом 
течении беременности, 
родов, послеродового 
периода 

II 19 19 10 5 4 - 4,3 78,9 

  Итого по отделению «Акушерское дело» 103 72 34 7 4,2 82,1 
Итого по техникуму 909 480 173 13 4,4 88,7 

 
Сводная ведомость успеваемости за второе  полугодие 2019-2020 учебного года 

 
Итоги экзаменационной сессии за первое  полугодие 2020-2021 уч. года 

 
№ 
п\п 

Дисциплины, МДК, 
профессиональные модули 

курс доп
уще
но 

яви 
лос
ь 

сдали не 
сдал

и 

сред 
ний 
балл 

% 
качес

тва 
На 
«5» 

На 
«4»  

На 
«3» 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) 
1. Комплексный экзамен ОП.05 

Гигиена и экология 
человека. ОП.06 Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

I 58 58 34 21 3 - 4,5 94,8 

2. Комплексный экзамен 
МДК.04.01 Теория и 
практика сестринского дела 
МДК.04.02 Безопасная среда 
для пациента и персонала 

I 58 58 25 20 13 - 4,2 77,6 

3. ОП.01 Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

I 
 
 

58 58 6 17 34 1 3,5 40 

Специальность Число 
студентов 
на конец 

полугодия (без 
находящихся в 
академическом 

отпуске) 
 

Успеваемость 

Н
а 

«5
» 

Н
а 

«4
» 

и 
«5

» 

То
ль

ко
 с

 1
 «

3»
 

С
ме

ш
ан

ны
е 

%
 у

сп
ев

ае
мо

ст
и 

%
 к

ач
ес

тв
а 

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

«Лечебное дело»  202 13 109 40 40 100 60,3 4,6 

«Сестринское дело» 
(очная форма)  

169 2 62 34 65 96,4 38 4,4 

«Сестринское дело» 
(очно-заочная 
форма) 

52 5 28 13 6 100 63,5 4,6 

«Акушерское дело» 47 4 18 8 12 89,3 46,8 4,4 
По техникуму 470 24 217 95 123 96,4 52,1 4,5 
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4. МДК.01.01 Здоровый 
человек и его окружение 

II 42 44 6 17 17 2 3,6 54,8 

5. КЭ ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий 

 
II 

42 42 10 23 7 2 4,0 78,6 

6. Комплексный экзамен 
МДК 01.02 Основы 
профилактики МДК 01.03.  
Сестринское дело в системе 
ПМСП населению 

II 42 42 16 17 9 - 4,2 78,6 

7. МДК 03.01  Основы 
реаниматологии 

III 44 44 4 34 6 - 3,9 86,4 

8. Комплексный экзамен 
МДК 03.02 Медицина 
катастроф МДК 03.03. 
Освоение современного 
оборудования сестринской 
практики 

III 44 44 8 23 13 - 3,9 70,5 

9. КЭ ПМ.03 Оказание 
доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

III 44 44 4 32 8 - 3,9 82 

10 МДК.02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

III 44 44 7 19 18 - 3,7 59 

  Итого по отделению «Сестринское дело» 
(очная форма обучения) 

120 223 128 5 4,0 72,2 

34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 
1 ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 
терминологией 

I 29 29 7 9 12 1 3,8 55,2 

2 Комплексный экзамен 
(МДК.04.01 Теория и 
практика сестринского дела 
МДК.04.02 Безопасная среда 
для пациента и персонала) 

I 29 29 15 11 2 1 4,4 89,7 

3 МДК.02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

III 25 25 22 3 - - 4,9 100 

4 МДК.03.01 Основы 
реаниматологии 

IV 27 27 20 5 3 - 4,7 96 

5 ОП.08 Общественное 
здоровье и здравоохранение 

IV 27 27 14 6 7 - 4,3 74,1 

6 Комплексный экзамен 
МДК 03.02 Медицина 
катастроф 
МДК 03.03. Освоение 
современного оборудования 
сестринской практики 

IV 27 27 14 11 2 - 4,4 92,6 
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7 КЭ ПМ.03 Оказание 
доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

IV 27 27 13 13 1 - 4,4 96,3 

Итого по отделению «Сестринское дело» 
(очно-заочная форма обучения) 

105 58 27 2 4,4 86,3 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
1. ОП.01 Здоровый человек и 

его окружение 
I 91 91 32 47 10 2 4,1 86,8 

2. ОП.07 Основы латинского 
языка 

I 90 90 20 42 27 1 3 68,9 

3. Комплексный экзамен 
МДК.07.01 Теория и 
практика сестринского дела. 
МДК.07.02 Безопасная среда 
для пациента и персонала. 

I 90 90 40 42 8 - 4,4 91,1 

4. ОП.04 Фармакология II 50 50 3 25 19 3 3,4 56 
5. Комплексный экзамен ОП.06 

Гигиена и экология 
человека. ОП.09 Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

II 50 50 35 15 - - 4,7 100 

6. ОП.02 Психология III 57 57 20 32 5 - 4,2 91,2 
7. МДК.02.02 Лечение 

пациентов хирургического 
профиля 

III 57 57 30 27 - - 4,5 100 

8. МДК.02.03 Оказание 
акушерско-
гинекологической помощи 

III 57 57 37 15 5 - 4,5 91,2 

9. ЕН.01 Информатика IV 49 49 31 18 - - 4,6 100 
10. МДК.06.01 Организация 

профессиональной 
деятельности 

IV 49 49 38 10 1 - 4,6 97,9 

11. КЭ  ПМ.06 Организационно-
аналитическая деятельность 

IV 49 49 11 37 1 - 4,1 97,9 

Итого по отделению «Лечебное дело» 297 310 76 6 4,1 89,1 
Специальность 31.02.02 Акушерское  дело 

1. ОП.01 Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

I 28 28 2 9 13 4 3,3 39,2 

2. Комплексный экзамен 
МДК.05.01 Теория и 
практика сестринского дела. 
МДК.05.02 Безопасная среда 
для пациента и персонала 

I 29 29 9 10 9 1 3,9 65,5 

3. ОП.05 Гигиена и экология 
человека I 28 28 19 7 - 2 4,8 92,8 

4. МДК.01.01 Физиологическое 
акушерство. МДК.01.02 
Физиопсихопрофилак -

II 
 24 24 12 3 9 - 4,1 62,5 
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тическая подготовка 
беременных к родам 

5. МДК.02.02 Инфекционные 
заболевания и беременность II 24 24 21 3 - - 4,4 100 

6. ОП.16 Биомедицинская 
этика II 24 24 18 6 - - 4,8 100 

7. МДК.03.01 Гинекология III 17 17 14 1 2 - 4,4 88,2 
8. МДК.04.02 Сестринский 

уход за больным 
новорожденным 

III 17 17 9 5 3 - 4,4 82,4 

9. КЭ ПМ.03 Медицинская 
помощь женщине с 
гинекологическими 
заболеваниями в различные 
периоды жизни 

III 17 17 7 10 - - 4,4 100 

  Итого по отделению «Акушерское дело» 111 54 36 7 4,2 81,1 
Итого по техникуму 633 645 267 20 4,2 82,2 

 

 
Вывод: анализируя результаты промежуточной аттестации, отмечаем  высокие 

результаты показателей абсолютной и качественной успеваемости. Средний балл по 
техникуму остается стабильным на протяжении последних 3 лет и не имеет тенденции к 
снижению. 
 

5.3. Организация и анализ проведения Государственной итоговой аттестации, план 
реализации рекомендаций ГЭК по улучшению качества подготовки выпускников 

 
Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность и 

заканчивается обязательной государственной итоговой аттестацией. Целью 
государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 
качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО. 

 Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в 
соответствии с учебными планами, допускаются к государственной итоговой аттестации 

Специальность Число 
студентов 
на конец 

полугодия (без 
находящихся в 
академическом 

отпуске) 
 

Успеваемость 

Н
а 

«5
» 

Н
а 

«4
» 

и 
«5

» 

То
ль

ко
 с

 1
 «

3»
 

С
ме

ш
ан

ны
е 

%
 у

сп
ев

ае
мо

ст
и 

%
 к

ач
ес

тв
а 

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

«Лечебное дело»  247 16 133 49 47 99,1 60,3 4,4 

«Сестринское дело» 
(очная форма)  

144 4 47 27 61 96,5 35,4 4,1 

«Сестринское дело» 
(очно-заочная 
форма) 

81 20 31 9 19 97,5 63 4,4 

«Акушерское дело» 68 4 28 19 15 97 47 4,3 
По техникуму 540 44 239 104 142 97,5 51,4 4,3 
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(далее – ГИА). ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (далее 
– ГЭК), которая руководствуется в своей работе Программой Государственной итоговой 
аттестации выпускников. Председатели ГЭК по каждой специальности утверждаются 
приказом министерства здравоохранения Красноярского края. Полный состав ГЭК  по 
каждой образовательной программе утвержден  приказом директора техникума. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки выпускных квалификационных 
работ, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. Защита выпускных квалификационных работ  
проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава.  

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий.  

Вид итоговой государственной аттестации в 2020 г.  - защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

Представленные к защите ВКР выполнены в соответствии с нормативными 
требованиями, методическими указаниями по подготовке, оформлению и защите  
выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ отражает актуальность и 
практическую значимость для современного уровня развития системы здравоохранения, 
10 % работ выполнены по заявкам ЛПУ.   

Государственная итоговая аттестация по специальности Сестринское дело 
В процессе защиты студенты акцентировали внимание на современном 

сестринском уходе, способствующем выздоровлению и улучшению качества жизни 
пациентов, рассматривали проблему соблюдения этических принципов в 
профессиональной деятельности.  

Особенности проведения государственной итоговой аттестации  
1) защита выпускных квалификационных (дипломных) работ (ВКР) проводилась 
исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в режиме двусторонней видеоконференцсвязи; 
2) для организации защиты выпускной квалификационной работы исключительно с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
выпускники обязаны были: 

− до 08.06.2020г. отправить на электронную почту нормоконтролеру свою работу;  
− до 11.06.2020г. (после проверки нормоконтролером) отправить на электронную 
почту секретарю ГЭК  работу со всеми приложениями, доклад,  презентацию; 

3) нормоконтролер отправлял заключение по нормоконтролю секретарю ГЭК на 
электронную почту; 
4) руководители ВКР отправляли отзыв и рецензию на работу секретарю ГЭК на 
электронную почту; 
5) секретарь ГЭК формировал личную папку на каждого выпускника, в которую помещал: 
      − работу со всеми приложениями; 
      −отзыв; 
      − рецензию; 

− заключение нормоконтролера; 
− доклад; 
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− презентацию; 
− оценочный лист ВКР − и папку отправляет на электронные почты членов ГЭК; 

6) до начала работы ГЭК все её члены знакомились с работами выпускников, докладами и 
презентациями и, согласно критериям оценивания ВКР,  выставляют отметки 
непосредственно за дипломную работу; 
7) защита ВКР осуществлялась по расписанию, утвержденному директором техникума 
18.05.2020г.; 
8) за 10 минут до начала заседания ГЭК в режиме видеоконференции выпускники, 
сдающие ГИА в этот день, а также члены ГЭК подключались к назначенному собранию; 
9) процедура защиты ВКР для каждого студента в режиме видеоконференции включала в 
себя:  
− идентификацию личности выпускника через предъявление им для обозрения членам 
ГЭК паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,  при этом была 
обеспечена четкая фиксация фотографии выпускника, его фамилии, имени, отчества;  
− чтение секретарем отзыва и рецензии;  
−доклад студента в сопровождении мультимедийной презентации; 
 вопросы членов комиссии (не более 7); 
 ответы студента на вопросы; 
10) результаты защиты выпускной квалификационной работы обсуждались членами ГЭК 
без осуществления видеосвязи с обучающимся; 
11) секретарь ГЭК оформлял протокол в соответствии с требованиями, в протоколе также 
фиксируются особенности проведения заседания ГЭК: в режиме видеоконференции с 
применением дистанционных образовательных технологий; 
12) после фиксации результатов в протоколе видеосвязь с обучающимся возобновлялась, 
результаты защиты выпускной квалификационной работы сообщались обучающемуся; 
13) после снятия ограничительных мер выпускная квалификационная (дипломная) работа 
распечатывается; 
14) протоколы заседаний ГЭК оформлялись в электронном виде, после снятия 
ограничительных мер  распечатываются и подписываются членами ГЭК; 
15) программист обеспечивала  техническое сопровождение защиты выпускной 
квалификационной работы; 
16) секретарь ГЭК собрала от выпускников заявления о прохождении государственной 
итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных технологий; 
17) за настройку  домашнего оборудования и подключения к Skype сдающий ГИА нес 
персональную ответственность. 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности  
Сестринское дело в  2020 году 

 

№ 
п/п Показатели 

Всего Формы обучения 

кол-
во % 

очная заочная 
кол-
во % кол-

во % 

1 Принято к защите дипломных работ  66 100 66 100 - - 
2 Защищено дипломных работ 66 100 66 100 - - 
3 Оценки:  

3.1 отлично 21 32 21 32 - - 
3.2 хорошо 31 47 31 47 - - 
3.3 удовлетворительно 14 21 14 21 - - 
3.4 неудовлетворительно - - - - - - 
4 Количество дипломных работ, 
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выполненных: 
4.1 по темам, предложенным студентами 38 58 38 58 - - 
4.2 по заявкам ЛПУ 7 10 7 10 - - 
4.3 Практического характера 2 3 2 3 - - 
5 Количество дипломных работ, 

 рекомендованных: 
5.1 к опубликованию 8 12 8 12 - - 
5.2 к применению в учебном процессе 26 39 26 39 - - 
5.3 внедренных 2 3 2 3 - - 
6 Количество дипломов с отличием 2 3 2 3 - - 

Выпускники показали в целом хорошую теоретическую подготовку и владение 
методами исследовательской работы. В большинстве они уверенно владеют понятийным 
аппаратом в той области, в которой выполнена выпускная работа, методами обработки 
статистических данных, информационными технологиями. Многие студенты 
продемонстрировали достаточно широкий научный кругозор. Полученные студентами, 
защищающими ВКР, результаты систематизировались и по ним формулировались 
выводы. 

В целом результаты государственной итоговой аттестации студентов по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело показали, что уровень подготовки выпускников 
полностью соответствует требованиям ФГОС СПО. 

По результатам защит выпускных квалификационных работ комиссия 
рекомендует:  

 конкретизировать формулировки тем ВКР направленных на профилактику 
(например: первичная профилактика или вторичная профилактика) 

 обратить внимание при подготовке ВКР на формулирование проверяемых гипотез; 
 в работах обязательно отражать статистические данные и обращать внимание на их 

достоверность; 
 использовать дипломные работы, выполненные на актуальные для практического 

здравоохранения темы, на научно-практических конференциях средних медицинских 
работников в ЛПУ; 

 усилить подготовку студентов по знаниям нормативной документации и 
санитарно-гигиеническому режиму в ЛПУ; 

 сосредоточить учебно-исследовательскую работу на актуальных проблемах 
здравоохранения; 

 применить некоторые работы в учебном процессе как пример написания ВКР; 
 подходить к окончательной формулировке темы исследования внимательнее, так 

как в некоторых ВКР названия выпускных квалификационных работ слишком обширны, 
желательно конкретизировать, над какой проблемой проводится исследование, 
совершенствовать тематику  ВКР соответственно современному уровню здравоохранения; 

 включать в текущую повседневную работу решение ситуационных задач, так как 
они учат ориентироваться студента в сложившейся ситуации, не паниковать и брать 
ответственность на себя.  

 принять к сведению замечания, сделанные ГЭК, и включить в план работы 
мероприятия по улучшению качества подготовки специалистов среднего звена. 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
по специальности Лечебное дело  в 2020 году 

 
№ 
п/п Показатели Всего Формы обучения 

кол- % очная заочная 
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во кол-
во % кол-

во % 

1 Принято к защите дипломных работ  47 100 47 100 - - 
2 Защищено дипломных работ 47 100 47 100 - - 
3 Оценки:  

3.1 отлично 19 40,4 19 40,4 - - 
3.2 хорошо 23 48,9 23 48,9 - - 
3.3 удовлетворительно 5 10,6 5 10,6 - - 
3.4 неудовлетворительно - - - - - - 
4 Количество дипломных работ, 

выполненных: 
4.1 по темам, предложенным студентами 16 31 16 31 - - 
4.2 по заявкам ЛПУ 12 23 12 23 - - 
4.3 Практического характера 48 90,5 48 90,5 - - 
5 Количество дипломных работ, 

 рекомендованных: 
5.1 к опубликованию 9 17 9 17 - - 
5.2 к применению в учебном процессе 9 17 9 17 - - 
5.3 внедренных 0 0 0 0 - - 
6 Количество дипломов с отличием 6 12,8 6 12,8 - - 

 
Выпускники показали в целом хорошую теоретическую подготовку и владение 

методами исследовательской работы. В большинстве они уверенно владеют понятийным 
аппаратом в той области, в которой выполнена выпускная работа, методами обработки 
статистических данных, информационными технологиями. Многие студенты 
продемонстрировали достаточно широкий научный кругозор. Полученные студентами, 
защищающими ВКР, результаты систематизировались и по ним формулировались 
выводы. 

В целом результаты государственной итоговой аттестации студентов по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело показали, что уровень подготовки выпускников 
полностью соответствует требованиям ФГОС СПО. 

По результатам защит выпускных квалификационных работ комиссия 
рекомендует:  

 использовать дипломные работы, выполненные на актуальные для практического 
здравоохранения темы, на научно-практических конференциях средних медицинских 
работников в ЛПУ; 

 поддерживать связь с базами практики, в рамках договора о социальном 
партнёрстве с целью своевременного выявления инновационных изменений в медицине;  

 усилить подготовку студентов по знаниям нормативной документации и 
санитарно-гигиеническому режиму в ЛПУ; 

 сосредоточить учебно-исследовательскую работу на актуальных проблемах 
здравоохранения; 

 применить некоторые работы в учебном процессе как пример написания ВКР; 
 уделить большее внимание соблюдению правил оформления квалификационных 

работ (оформление графиков, рисунков и других материалов); 
 подходить к окончательной формулировке темы исследования внимательнее, так 

как в некоторых ВКР названия выпускных квалификационных работ слишком обширны, 
желательно конкретизировать, над какой проблемой проводится исследование, 
совершенствовать тематику ВКР соответственно современному уровню здравоохранения; 

 принять к сведению замечания, сделанные ГЭК, и включить в план работы 
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мероприятия по улучшению качества подготовки специалистов среднего звена. 
Вывод: уровень выпускных квалификационных работ и результаты их защиты  

позволяют констатировать, что подготовка фельдшеров и медицинских сестер 
соответствует требованиям ФГОС СПО.  

 
Итоги подготовленности выпускников 2020г. 

 
№ 
п\п  

Показатели Специальность  
«Лечебное дело» 

Специальность 
«Сестринское дело» 

По техникуму 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
1. Окончили АМТ 47 100 66 100 113 100 
2. Количество дипломов 

с отличием 
6 12,7 2 3 8 7 

3. Количество дипломов 
с оценками «отлично» 
и «хорошо» 

14 29,8 13 19,6 27 23,8 

4. Количество  
выданных 
академических 
справок 

- - - - - - 

 
Сравнительный анализ итогов подготовленности выпускников 2019 и 2020 годов по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело показал, что количество дипломов с отличием 
снизилось на 13,7%, а количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» осталось 
неизменным.  
Сравнительный анализ итогов подготовленности выпускников 2019 и 2020 годов по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело показал, что количество дипломов с отличием 
снизилось на 5,3%, а количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 
увеличилось на 11,3%. 
 

6. Учебно-методическая работа 
6.1. Методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальностям в соответствии с ФГОС СПО 
 

Комплексное методическое обеспечение программ подготовки специалистов среднего звена 
– одна из важнейших задач для качественной организации образовательного процесса. В 
течение 2020г. педагогическими  работниками  техникума  проводилась систематическая 
методическая работа по данному направлению.   
  Программы подготовки специалистов среднего звена  по реализуемым специальностям 
техникума соответствуют требованиям ФГОС СПО и учебному плану. 
         Основными направлениями совершенствования учебно-методического обеспечения 
дисциплин и профессиональных модулей были: 

- актуализация  рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей и создание календарно-тематических планов; 

- разработка, коррекция и систематизация контрольных оценочных средств текущего 
контроля, промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации; 

-  создание методических пособий и методических разработок; 
- разработка и совершенствование информационных, графических материалов 

занятий, методических пособий, чек-листов выполнения манипуляций, ситуационных 
задач и других обучающих заданий; 
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-  подготовка наглядных пособий и раздаточного материала для организации 
самостоятельной работы студентов на занятиях; 

- написание рекомендаций для студентов по работе с медицинской и нормативной 
документацией и по организации активной самостоятельной внеаудиторной деятельности 
студентов; 

- разработка методических материалов для студентов по подготовке к 
промежуточной аттестации; 

- создание сценариев внеаудиторных мероприятий, внутригрупповых и 
межгрупповых конкурсов, проведения олимпиад по преподаваемым дисциплинам; 

- подготовка методических сообщений, докладов, статей для публикаций. 
         Продолжается работа по созданию контролирующих материалов различного 
назначения. За отчетный период актуализированы и дополнены  задания для проведения: 

- промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям в 
форме билетов для устных ответов и тестовых заданий; 

- текущего  контроля в форме ситуационных задач, тестов и др. 
 Материалы для промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, обсуждаются на Методическом совете и утверждаются.  
Преподаватели техникума готовят их в комплекте, который включает в себя  паспорт, 
пакет экзаменатора (вопросы для подготовки, перечень практических манипуляций, 
материалы (билеты, тесты), эталоны ответов, критерии оценки).  

Для студентов разработаны и активно применяются методические материалы по 
подготовке к промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям, входящим в учебный план каждой специальности, 
реализуемой в техникуме. 
          Подготовка учебно-методических материалов осуществляется с целью 
методического обеспечения активизации познавательной деятельности обучающихся при 
проведении теоретических и практических занятий, а также организации их 
самостоятельной работы, как на занятии, так и во внеаудиторное время.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов  осуществляется в 
разнообразных формах при условии обязательного представления студентом материалов 
своей самостоятельной деятельности. В качестве форм и методов контроля используются 
семинарские занятия, зачеты, контрольные работы, взаимопроверка, защита творческих 
работ, участие в  студенческой научно-практической конференции, олимпиадах и  
конкурсах. 
          Обязательность контроля своевременности и качества выполнения аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся  является залогом эффективности 
всей системы самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы 
студентами выполняются следующие виды исследовательских работ с источниками 
информации: конспект, аннотация, реферат, доклад, проект, презентация.  

Целью методической службы техникума является обеспечение действенной 
системы  управления в вопросах организации, совершенствования, развития и 
методического обеспечения образовательного процесса, комплексного его 
сопровождения. При создании пособий к практическим занятиям, преподаватели 
обращают первостепенное внимание целеполаганию, отработке профессиональных  
знаний и умений в ходе решения ситуационных задач, при выполнении манипуляций, 
оказании неотложной помощи, заполнении карты вызова и другой необходимой 
документации. 
           Для активизации познавательной деятельности студентов при организации 
самостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы в техникуме разработаны, 
утверждены и применяются единые  методические указания и рекомендации по 
организации  самостоятельной работы студентов. 
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          В соответствии с единой методической темой  преподавателями осуществлена 
работа по пополнению методического оснащения учебного процесса по преподаваемым 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям, в которых используются такие 
методы активного обучения, как элементы ролевой и деловой игры, дискуссия, работа 
малыми группами, решение ситуационных задач, проблемная лекция. 
         Комплексно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных 
модулей считается основным элементом при планировании и реализации учебного 
процесса. Преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей имеют 
перечень учебно-методических материалов и нормативных документов. В учебных 
кабинетах представлены комплекты, в которые входят:  рабочая программа учебной 
дисциплины или профессионального модуля, календарно-тематические планы, учебные 
пособия, учебники, методические указания, рекомендации, лекционный материал, 
опорные конспекты, опережающие задания, индивидуальные задания по темам, 
познавательные задания с проблемными и логическими ситуациями, методические 
материалы по проведению различных видов практики, методические материалы для 
осуществления внеаудиторной и воспитательной работы, контрольно-оценочные средства 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, методические 
материалы для студентов по подготовке к промежуточной аттестации. 
        В учебном процессе активно применяются современные компьютерные технологии: 
аудио- и видеоматериалы, компьютерные технологии, сеть Интернет, которые позволяют 
проводить обучение в соответствии с современными требованиями к организации 
учебного процесса.  

Преподаватели  техникума используют информационно-коммуникационные 
технологии  как в учебном процессе на учебных занятиях, так и на мероприятиях, 
конкурсах, в работе кружков. Современные средства визуализации и информационно-
коммуникационных технологий применяются в учебном процессе по следующим 
направлениям: 
-        создание всех видов методических материалов обеспечения занятий и оценочного 
фонда в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 
-        создание электронных образовательных ресурсов; 
-        задания для учебной исследовательской/проектной работы, целью которых является 
самостоятельная поисковая работа в сети Интернет с последующей подготовкой 
отчетного материала, проектных продуктов, стендовых материалов. 

В период введения ограничительных мер, связанных с угрозой распространения 
пандемии коронавируса,  образовательный процесс был организован с применением 
дистанционных образовательных технологий обучения. При организации 
образовательного процесса в данный период использовались: образовательные онлайн-
платформы «Moodle», «Zoom»; мессенджеры «WhatsApp», «Skype», «Viber», цифровые 
образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; облачные сервисы; 
электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 
деятельности.      В процессе дистанционного обучения также использовались 
традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, 
энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные программные 
средства. Обучающиеся были ознакомлены с перечнем обязательных и дополнительных 
образовательных ресурсов по осваиваемым дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям.  

Методической службой было организовано методическое сопровождение  и контроль  
деятельности преподавателей по разработке рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, фонда оценочных средств в рамках занятий Школы 
педагогического мастерства, работы творческих групп по  различным направлениям 
деятельности техникума,  индивидуальных и групповых консультаций. В результате 
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разработаны и утверждены рабочие программы, комплекты контрольно-оценочных средств 
для текущего контроля, актуализированы пакеты экзаменатора для промежуточной 
аттестации  по учебным дисциплинам и профессиональным модулям,  методические 
указания и рекомендации  по организации внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов, методические материалы для студентов по подготовке к промежуточной 
аттестации. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули на 100% обеспечены рабочими 
программами, которые  актуализированы  с учетом требований работодателей. Имеются в 
наличии пакеты документов с материалами контроля для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
в соответствии с учебным планом.  
Все учебно-методические материалы разрабатываются и утверждаются согласно 
принятым локальным нормативным актам. 
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Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям в соответствии  с ФГОС СПО. 31.02.01 Лечебное 
дело 

И
нд

ек
с 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ци

кл
ов

, 
ра

зд
ел

ов
, м

од
ул

ей
, 

тр
еб

ов
ан

ия
 к

 зн
ан

ия
м,

 
ум

ен
ия

м,
 

пр
ак

ти
че

ск
ом

у 
оп

ы
ту

 

И
нд

ек
с 

и 
на

им
ен

ов
ан

ие
 

ди
сц

ип
ли

н,
 

ме
ж

ди
сц

ип
ли

на
рн

ы
х 

ку
рс

ов
 (М

Д
К

) 

Ра
бо

ча
я 

пр
ог

ра
мм

а 
(н

ал
ич

ие
) 

К
ал

ен
да

рн
о-

те
ма

ти
че

ск
ий

 
пл

ан
 (н

ал
ич

ие
) 

Методические разработки (абсол., %) 

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
по

со
би

я 
дл

я 
са

мо
по

дг
от

ов
ки

   
 с

ту
де

нт
ов

 
(а

бс
ол

., 
%

) 

К
он

тр
ол

ьн
о-

оц
ен

оч
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 (а

бс
ол

., 
%

) 

Л
ек

ци
и 

(а
бс

ол
., 

%
) 

Семинары  
(абсол., %) 

Практические 
занятия (абсол., %) 

Д
ля

 п
ре

по
да

ва
   

   
   

   
  

те
ле

й 
 

Д
ля

 с
ту

де
нт

ов
 

Д
ля

 п
ре

по
да

ва
   

   
   

   
  

те
ле

й 

Д
ля

 с
ту

де
нт

ов
 

О
ГС

Э.
00

 

Обязательная часть циклов ОПОП (ППССЗ) 

Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы 
философии 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОГСЭ.02. История 100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
ОГСЭ.03. Иностранный язык 100% 100 % - - - 100 % 100 % 100% 100 % 
ОГСЭ.04. Физическая 
культура 

100% 100 % - - - 100 % 100 % 100 % 100 % 

ОГСЭ.05. Психология 
общения 

100 % 100 % 100 % - -  100% 100% 100% 

ЕН
.0

0 Математический и 
общий естественно-
научный цикл 

ЕН.01. Информатика 100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
ЕН.02. Математика  100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

П.00 Профессиональный цикл 

О
П

.0
0 

О
бщ

еп
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

е 
ди

сц
ип

ли
ны

 ОП.01. Здоровый человек и 
его окружение 

100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.02. Психология 100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
ОП.03. Анатомия и 
физиология человека 

100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.04. Фармакология 100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
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ОП.05. Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.06. Гигиена и экология 
человека 

100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.07. Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией  

100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.08. Основы патологии 100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
ОП.09. Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.10. Безопасность 
жизнедеятельности 

100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.11. Культура речи в 
профессиональной 
деятельности 

100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.12. Введение в 
профессию 

100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.13. Методика 
исследовательской работы 

100% 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ПМ.00 Профессиональные модули 

П
М

. 0
1 Диагностическая 

деятельность 
МДК.01.01. Пропедевтика 
клинических дисциплин 

100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

П
М

.0
2 

Лечебная деятельность 

МДК.02.01. Лечение 
пациентов терапевтического 
профиля 

100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.02.02. Лечение 
пациентов хирургического 
профиля 

100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.02.03. Оказание 
акушерско-
гинекологической помощи 

100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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МДК.02.04. Лечение 
пациентов детского возраста 

100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
П

М
.0

3 

Неотложная 
медицинская помощь 
на догоспитальном 
этапе 

МДК.03.01. 
Дифференциальная 
диагностика и оказание 
неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном 
этапе 

100% 100 % 100 % 100% 100%  100%  100% 

П
М

.0
4 

Профилактическая 
деятельность 

МДК.04.01. Профилактика 
заболеваний и санитарно-
гигиеническое образование 
населения 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

П
М

.0
5 Медико-социальная 

деятельность 
МДК.05.01. Медико-
социальная реабилитация 

100 % 100 % 100 % - -    100% 

П
К

.0
6 Организационно-

аналитическая 
деятельность 

МДК.06.01. Организация 
профессиональной 
деятельности 

100 % 100 % 100 % - -    100% 

П
М

.0
7 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

МДК.07.01. Теория и 
практика сестринского дела 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.07.02. Безопасная 
среда для пациента и 
персонала  

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

МДК.07.03. Технология 
оказания медицинских услуг 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 



65 
 

Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям в соответствии 
с ФГОС СПО. 34.02.01 Сестринское дело 
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О
ГС

Э
.0

0 

Обязательная часть циклов ОПОП 

Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический 
цикл 

ОГСЭ.01. Основы 
философии 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОГСЭ.02. История 100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
ОГСЭ.03. Иностранный 
язык 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100 % 

ОГСЭ.04. Физическая 
культура 

100 % 100 % 100 % -  100% 100% 100 % 100 % 

ЕН
.0

0 Математический 
и общий 
естественнонаучн
ый цикл 

ЕН.01. Математика 100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ЕН.02. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

П.00 Профессиональный цикл 

О
П

.0
0 

О
бщ

еп
ро

фе
с

си
он

ал
ьн

ы
е 

ди
сц

ип
ли

ны
 ОП.01. Основы латинского 

языка с медицинской 
терминологией 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.02. Анатомия и 
физиология человека 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
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ОП.03. Основы патологии 100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
ОП.04. Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.05. Гигиена и экология 
человека 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.06. Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.07. Фармакология 100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
ОП.08. Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

100 % 100 % 100 % - -    100% 

ОП.12. Культура речи в 
профессиональной 
деятельности 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.13. Введение в 
профессию 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.14. Методика 
исследовательской работы 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.09. Психология 100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
ОП.10. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

100 % 100 % 100 % - -    100% 

ОП.11. Безопасность 
жизнедеятельности 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ПМ.0
0 Профессиональные модули  

П
М

.0
1 

Проведение 
профилактически

МДК.01.01. Здоровый 
человек и его окружение 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
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х мероприятий МДК.01.02. Основы 
профилактики 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

МДК.01.03. Сестринское 
дело в системе ПМСП 
населению 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
П

М
.0

2 

Участие в 
лечебно-
диагностическом 
и 
реабилитационно
м процессах 

МДК.02.01. Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.02.02. Основы 
реабилитации 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

П
М

.0
3 

Оказание 
доврачебной 
медицинской 
помощи при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

МДК.03.01. Основы 
реаниматологии 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

МДК.03.02. Медицина 
катастроф 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

П
М

.0
4 

Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

МДК.04.01. Теория и 
практика сестринского 
дела 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.04.02. Безопасная 
среда для пациента и 
персонала  

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

МДК.04.03. Технология 
оказания медицинских 
услуг 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
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Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям в соответствии  
с ФГОС СПО. 31.02.02 Акушерское дело 
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Обязательная часть циклов ОПОП 

Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический 
цикл 

ОГСЭ.01. Основы 
философии 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОГСЭ.02. История 100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
ОГСЭ.03. 
Иностранный язык 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100 % 

ОГСЭ.04. 
Физическая культура 

100 % 100 % 100 % -  100% 100% 100 % 100 % 

ЕН
.0

0 Математический и 
общий 
естественнонаучны
й цикл 

ЕН.01. Математика 100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
ЕН.02. Информа- 
ционные технологии 
в профессиональной 
деятельности 
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П.00 Профессиональный цикл 
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ОП.01. Основы 
латинского языка с 
медицинской 
терминологией 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.02. Анатомия и 
физиология человека 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
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ОП.03. Основы 
патологии 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.04. Генетика 
человека с основами 
медицинской 
генетики 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.05. Гигиена и 
экология человека 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.06. Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.07. 
Фармакология 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.08. Психология 100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
ОП.09. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.10. 
Общественное 
здоровье и 
здравоохранение 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.11. Основы 
реабилитологии 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
 

ОП.12. Безопасность 
жизнедеятельности 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.13. Введение в 
профессию 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.14. Культура 
речи в 
профессиональной 
деятельности 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
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ОП.15. Методика 
исследовательской 
работы 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ОП.16. 
Биомедицинская 
этика 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

ПМ.00 Профессиональные модули 

П
М

.0
1 

Медицинская и 
медико-социальная 
помощь женщине, 
новорожденному, 
семье при 
физиологическом 
течении 
беременности, 
родов, 
послеродового 
периода 

МДК.01.01. 
Физиологическое 
акушерство 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.01.02. 
Физиопсихо-
профилатическая 
подготовка 
беременных к родам 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.01.03. 
Сестринский уход за 
здоровым 
новорожденным 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

П
М

.0
2 

Медицинская 
помощь 
беременным и 
детям при 
заболеваниях, 
отравлениях и 
травмах 
 

МДК.02.01. 
Соматические 
заболевания, 
отравления и 
беременность 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.02.02. 
Инфекционные 
заболевания и 
беременность 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.02.03. 
Хирургические 
заболевания, травмы 
и беременность 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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МДК.02.04. 
Педиатрия 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

П
М

.0
3 

Медицинская 
помощь женщине с 
гинекологическими 
заболеваниями в 
различные периоды 
жизни 

МДК.03.01. 
Гинекология 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.03.02. Охрана 
репродуктивного 
здоровья и 
планирование семьи 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

П
М

.0
4 

Медицинская 
помощь женщине, 
новорожденному, 
семье при 
патологическом 
течении 
беременности, 
родов, 
послеродового 
периода 

МДК.04.01. 
Патологическое 
акушерство 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.04.02. 
Сестринский уход за 
больным 
новорожденным 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

П
М

.0
5 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

МДК.05.01. Теория и 
практика 
сестринского дела 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

МДК.05.02. 
Безопасная среда для 
пациента и 
персонала 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 

МДК.05.03. 
Технология оказания 
медицинских услуг 

100 % 100 % 100 % - - 100% 100% 100% 100% 
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6.2. Анализ реализации единой методической темы года 
 

Единая методическая тема в техникуме – реализация компетентностного подхода в 
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена через внедрение 
инновационных образовательных технологий. 

Направления работы по реализации единой методической темы:  
1. Активное внедрение симуляционных технологий подготовки специалистов среднего 

звена. 
2. Развитие системы управления. 
3. Обеспечение доступности основных профессиональных образовательных программ, 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 
4. Совершенствование и развитие учебно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов. 
5. Укрепление учебно-материальной базы и создание условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 
6. Обеспечение эффективного взаимодействия техникума и работодателей в вопросах 

контроля качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству и 
адаптации. 

7. Совершенствование форм и направлений воспитательной и внеаудиторной работы.  
Единая методическая тема охватывает все структурные элементы образовательного 

процесса: работу Педагогического совета, Методического совета, предметно-цикловых 
комиссий, учебных кабинетов и лабораторий, систему повышения квалификации 
преподавателей техникума. 

В целях подготовки высококвалифицированных специалистов со средним 
медицинским образованием, владеющих общими и профессиональными компетенциями с 
учетом запросов работодателей, особенностей развития здравоохранения Красноярского 
края, требований ФГОС СПО в техникуме ведется систематическая научно-методическая 
работа, включающая разные виды и формы организации деятельности педагогических 
работников.  

Обсуждению актуальных вопросов организации учебно-методической 
деятельности, методического сопровождения образовательного процесса, организации 
учебной исследовательской работы студентов посвящены заседания Педагогического 
совета и Методического совета, предметно-цикловых комиссий, Школы педагогического 
мастерства.  

Обобщение и распространение передового педагогического опыта происходило 
посредством проведения   смотра-конкурса учебных кабинетов, открытых занятий, 
мастер-классов по выполнению манипуляций.  

Для консолидации деятельности преподавателей предметно-цикловых комиссий по 
методическому сопровождению образовательного процесса в техникуме   была проведена 
Единая методическая неделя.  

Преподаватели техникума подготовили и провели открытые учебные занятия, 
внеаудиторные занятия предметной направленности, а также мероприятия 
социокультурной, в том числе спортивной направленности, приняли участие в выставке 
методических материалов, разработанных преподавателями техникума. 

Методическая работа была направлена на изучение, анализ, систематизацию и 
обобщение накопленного опыта, на совершенствование педагогического мастерства 
преподавателей.  

Методический совет проводится согласно годовому плану научно-методической 
работы один раз в два месяца и реализует задачи выполнения федеральных 
государственных образовательных стандартов, распространения различных методик по 
актуальным проблемам среднего профессионального образования, обсуждения новых 
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педагогических технологий, обмена передовым педагогическим опытом, утверждения 
методических рекомендаций и разработок преподавателей. 

На заседаниях Методического совета решались  вопросы по методическому 
обеспечению образовательного процесса в техникуме, подходам к организации и 
осуществлению инновационной деятельности, развитию профессионального мастерства 
педагогических работников. 

Заседания Школы педагогического мастерства проводились по плану методической 
работы с целью оказания помощи преподавателям в совершенствовании их 
педагогического мастерства. Школой педагогического мастерства руководит заместитель 
директора по научно-методической работе. В работе Школы педагогического мастерства 
принимали участие все педагогические работники техникума, руководители структурных 
подразделений, психолог. Заседания проводились один раз в месяц в форме семинаров, 
практикумов, круглых столов. При проведении заседаний использовались активные и 
интерактивные методы работы. Тематика заседаний предусматривала изучение вопросов 
педагогики, психологии, методики преподавания и организации образовательного 
процесса в техникуме, внедрения  инновационных образовательных технологий, 
обобщения и распространения опыта работы.  
 

6.3. Работа по обобщению и распространению передового педагогического 
опыта 

 Открытые мероприятия 
 

Ф.И.О. преподавателя Форма организации 
 

Тема 

Колодина О.П. мастер-класс «Постановка подкожной инъекции. 
Наложение согревающего компресса» 

Лященко В.Н. мастер-класс «Постановка внутримышечной инъекции.  
Катетеризации мочевого пузыря у женщины 
мягким катетером» 

Кособрюхова О.В. мастер-класс «Промывание желудка толстым зондом. 
Постановка масляной клизмы» 

Данилова Т.В. мастер-класс «Постановка внутривенной инъекции. Сбор 
системы для внутривенных вливаний» 

Ворошилова И.И.  учебное занятие 
 

«Организация диагностических мероприятий 
при заболеваниях периферической нервной 
системы» 

Фадеева И.М. 
Замостьянина С.Н. 

круглый стол «Трудности преподавания в условиях 
дистанционного обучения и пути их 
преодоления» 

Клинова С.Н. 
Дмитриева А.В. 

круглый стол «Правда и мифы о заболеваниях» 
 

Колодина О.П. 
Кособрюхова О.В. 
Кузнецова С.А. 
Лященко В.Н. 

конференция «Безопасное перемещение пациента» 

Бабина И.П. кураторский час «Сохрани репродуктивное здоровье» 
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Доклады и публикации 
№ 

п./п. 
Ф.И.О. 

преподавателей 
Тема Место представления Место использования 

1. 
 

Дорофеева А.А. «Информационный материал для 
проведения практического занятия в 
условиях дистанционного обучения с 
использованием платформы Zoom» 

Всероссийское издание «Педразвитие» http://pedrazvitie.ru/servisy/pub
lik/publ?id=25414  

«Милосердие – главная заповедь 
медицинского работника» 

Образовательное СМИ «Педагогический 
альманах» 

www.//pedalmanac.ru/199612  

2. Волкова М.А. «Использование кейс-метода для развития 
профессиональных компетенций у 
студентов медицинского техникума при 
изучении дисциплины ОП.06. Основы 
микробиологии и иммунологии» 

Межрегиональная педагогическая 
конференция «Преподавание дисциплин 
общеобразовательного цикла в средних 
профессиональных организациях 
медицинского профиля» 

Сборник конференции 

3. Замостьянина С.Н. «Формирование профессиональных 
компетенций у студентов специальности 
Сестринское дело при обучении 
аудированию на занятиях по иностранному 
языку» 

Межрегиональная конференция 
«Преподавание дисциплин 
общеобразовательного цикла в средних 
профессиональных организациях 
медицинского профиля» 

Сборник конференции 

4. Бабина И.П. «Организация дистанционного изучения  
дисциплины «Основы патологии»» 

Межрегиональная педагогическая 
конференция «Преподавание дисциплин 
общеобразовательного цикла в средних 
профессиональных организациях 
медицинского профиля» 

Сборник конференции 

«Роль самообразования в повышении 
профессиональной компетентности 
преподавателя медицинского техникума» 

Электронный справочник «Информио» https://www.informio.ru/public
ations/id5779/Rol-
samoobrazovanija-v-
povyshenii-professionalnoi-
kompetentnosti-prepodavatelja-
medicinskogo-tehnikuma  

«Интерактивные педагогические технологии 
в преподавании дисциплины «Основы 
патологии»» 

Электронный справочник «Информио» https://www.informio.ru/public
ations/id5780/Interaktivnye-
pedagogicheskie-tehnologii-v-
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prepodavanii-discipliny-
Osnovy-patologii  

5. Фадеева И.М. «Интерактивные методы обучения как 
средство формирования профессиональных 
компетенций студентов на занятиях 
информатики» 

Всероссийский центр информационных 
технологий «Интеллект» 

https://iqkonkurs.ru/public?vie
w=publication&id=59091  

«Инновационные обучающие технологии в 
педагогической деятельности преподавателя 
информатики» 

Межрегиональная научно-практическая 
педагогическая конференция 
«Инновационные технологии в 
преподавательской деятельности в 
системе среднего профессионального 
образования» 

Сборник конференции 

6. Бабина С.П. «Условия для успешной социальной и 
психологической адаптации студента» 

Электронный справочник «Информио» https://www.informio.ru/public
ations/id5733/Uslovija-dlja-
uspeshnoi-socialnoi-i-
psihologicheskoi-adaptacii-
studenta  

7. Рейхерт П.К. «Гипертоническая болезнь» Электронный справочник «Информио» https://www.informio.ru/public
ations/id5571/Gipertonicheskaj
a-bolezn  

8. Маглаперидзе Л.Н. «Проведение профилактических 
мероприятий при дифтерии» 

Электронный справочник «Информио» https://www.informio.ru/public
ations/id5717/Provedenie-
profilakticheskih-meroprijatii-
pri-difterii  

«Лекарственно-резистентный туберкулез» Электронный справочник «Информио» https://www.informio.ru/public
ations/id5716/Lekarstvenno-
rezistentnyi-tuberkulez  

9. Кособрюхова О.В. «Профилактика гипертонической болезни» Электронный справочник «Информио» https://www.informio.ru/public
ations/id5569/Profilaktika-
gipertonicheskoi-bolezni  

«Профилактика болезней сердечно-
сосудистой системы» 

Электронный справочник «Информио» https://www.informio.ru/public
ations/id5568/Profilaktika-
boleznei-serdechno-sosudistoi-
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sistemy  
10. Лященко В.Н. «Методы профилактики гипертонической 

болезни у взрослого населения» 
Электронный справочник «Информио» https://www.informio.ru/public

ations/id5573/Metody-
profilaktiki-gipertonicheskoi-
bolezni-u-vzroslogo-naselenija  

11. Адулова Ф.Х. «Направления инновационной деятельности 
преподавателя 
в системе среднего профессионального 
образования» 

Межрегиональная научно-практическая 
педагогическая конференция 
«Инновационные технологии в 
преподавательской деятельности в 
системе среднего профессионального 
образования» 

Сборник конференции 

12. Андреева Е.А. «Роль мультимедийных программ в 
преподавательской 
деятельности на уроках английского языка» 

Межрегиональная научно-практическая 
педагогическая конференция 
«Инновационные технологии в 
преподавательской деятельности в 
системе среднего профессионального 
образования» 

Сборник конференции 

13. Кучешева Л.М. «Дифференциальная диагностика синдрома 
артериальной гипертензии» 
 

Электронный справочник «Информио» https://www.informio.ru/public
ations/id5566/Differencialnaja-
diagnostika-sindroma-
arterialnoi-gipertenzii  

 
Международные, всероссийские, региональные, краевые мероприятия 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Степень участия Название мероприятия Результат 

1. 
 

Дорофеева А.А. участник Вебинар «ЖНВЛП – 2021: перечень, ценообразование, протокол 
согласования цен» 

сертификат  

участник Вебинар «Новые подходы к профилактике внутрибольничных 
инфекций» 

сертификат  

участник Семинар «Внутренний контроль качества. Опыт пандемии COVID – 
19». Соблюдение требований по соответствию порядкам, стандартам 
и клиническим рекомендациям» 

сертификат 

участник Вебинар «Медицинские изделия. Актуальные требования к сертификат 
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обращению - 2020» 
участник Вебинар «Новые подходы к профилактике внутрибольничных 

инфекций: ответственность главной медсестры» 
сертификат 

участник Вебинар «Нормативно-правовое регулирование фармацевтической 
деятельности: новеллы второго полугодия 2020 года» 

сертификат 

участник Вебинар «Фармацевтическое консультирование: нормативные 
требования и концепция ответственного самолечения» 

сертификат 

участник Вебинар «Маркировка лекарственных средств: опыт внедрения и 
типичные ошибки АО» 

сертификат 

2. Волкова М.А. участник Межрегиональная педагогическая конференция «Преподавание 
дисциплин общеобразовательного цикла в средних 
профессиональных организациях медицинского профиля» 

сертификат 

3. Замостьянина С.Н. участник Межрегиональная конференция «Преподавание дисциплин 
общеобразовательного цикла в средних профессиональных 
организациях медицинского профиля» 

сертификат 

4. Андреева Е.А. участник Международный практикум «Исследование урока. Lesson study: 
японский подход к совершенствованию преподавания и обучения» 

свидетельство 

5. Бабина И.П. участник Межрегиональная педагогическая конференция «Преподавание 
дисциплин общеобразовательного цикла в средних 
профессиональных организациях медицинского профиля» 

сертификат 

участник Вебинар «Сестринское дело: промывание желудка. Постановка 
очистительной клизмы. Постановка газоотводной трубки» 

свидетельство 

6. Дыль Э.Э. участник Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы педиатрии» с международным участием 

сертификат 

7. Дмитриева А.В. участник Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы педиатрии» с международным участием 

сертификат 

8. Кособрюхова О.В. участник Вебинар «Выстраивание профессиональной репутации педагога в 
образовательном учреждении» 

сертификат 

участник Вебинар «Применение техник здоровьесбережения в 
образовательном процессе» 

сертификат 

участник Вебинар «Гигиенические нормативы и специальные требования к 
устройству и режиму работы в условиях цифровой образовательной 
среды» 

сертификат 
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участник Вебинар «Основы инклюзивного образования» 
 

сертификат 

участник Вебинар «Сестринское дело: промывание желудка. Постановка 
очистительной клизмы. Постановка газоотводной трубки» 

свидетельство 

9. Кузнецова С.А. участник Семинар «Организация работы участка по обработке медицинских 
отходов. Организация работы дезкамерного блока» 

свидетельство 

участник VI Ежегодная конференция с международным участием «Роль 
медицинской сестры в паллиативной помощи» 

свидетельство 

10. Попкова О.С. участник Вебинар «Сестринское дело: промывание желудка. Постановка 
очистительной клизмы. Постановка газоотводной трубки» 

свидетельство 

11. Колодина О.П. участник Вебинар «Сестринское дело: промывание желудка. Постановка 
очистительной клизмы. Постановка газоотводной трубки» 

свидетельство 

12. Лященко В.Н. участник Вебинар «Сестринское дело: промывание желудка. Постановка 
очистительной клизмы. Постановка газоотводной трубки» 

свидетельство 

участник Вебинар «Гигиенические нормативы и специальные требования к 
устройству и режиму работы в условиях цифровой образовательной 
среды» 

сертификат 

13. Масловская Е.С. участник Вебинар «Сестринское дело: промывание желудка. Постановка 
очистительной клизмы. Постановка газоотводной трубки» 

свидетельство 

14. Фадеева И.М. участник Вебинар «Применение интерактивных методов обучения в 
профессиональном образовании» 

свидетельство 

участник Межрегиональная заочная педагогическая конференция 
«Современные образовательные технологии, способствующие 
формированию общих и профессиональных компетенций при 
подготовке специалистов медицинского профиля» 

сертификат 

15. Адулова Ф.Х. участник V Санкт-Петербургский форум с международным участием по ВИЧ 
– инфекции. 

свидетельство 

16. Маглаперидзе Л.Н. участник V Санкт-Петербургский форум с международным участием по ВИЧ 
– инфекции. 

свидетельство 

17. Кузнецова С.А. участник VI Ежегодная конференция с международным участием «Роль 
медицинской сестры в паллиативной помощи» 

свидетельство 
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Подготовка, организация и проведение научно-практических, учебно-

практических конференций и др. 
 

В марте 2020 года на базе краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ачинский медицинский техникум» 
был проведён межрегиональный заочный конкурс методических разработок практических 
занятий по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях для 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Конкурс проводился с целью создания условий для развития творческого 
потенциала и профессиональной компетентности педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций системы среднего профессионального 
медицинского образования.  

В Конкурсе приняли участие преподаватели следующих образовательных 
организаций: 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский базовый медицинский колледж»; 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ангарский медицинский колледж»; 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский медицинский техникум»; 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Тулунский медицинский колледж»; 

 Беловский филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж»; 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»; 

 Искитимский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»; 
 Бердский филиал государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
медицинский колледж» 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Дивногорский медицинский техникум»; 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»; 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Лесосибирский медицинский техникум»; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж»; 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Саянский медицинский колледж»; 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ачинский медицинский техникум»; 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
«Медицинский колледж». 
На Конкурс было представлено 22 работы, из них: 

 в номинации «Методическая разработка практического занятия» - 21 работа; 
 в номинации «Методическая разработка занятия учебной практики» - 1 работа. 

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, все 
участники  получили  сертификаты участника. 
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В декабре 2020 года в рамках Единой методической недели были проведены 
следующие мероприятия: 

1. Преподавателями предметно-цикловой комиссии «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными» Кузнецовой Светланой  Анатольевной, Колодиной Ольгой 
Петровной,  Лященко Валентиной Николаевной, Кособрюховой Оксаной Владимировной 
была организована и проведена конференция «Безопасное перемещение пациента».  В 
конференции приняли участие студенты группы  специальности 31.02.01 Лечебное дело  и 
34.02.01 Сестринское дело. Конференция была проведена на платформе Zoom. 
        На конференции были представлены доклады, отражающие факторы риска для 
пациентов при перемещении, правила перемещения пациентов в постели и размещения с 
помощью вспомогательных средств. Материал конференции оказался содержательным и 
полезным. 
        Каждое выступление сопровождалось презентацией или видеороликом, 
демонстрирующим наглядное использование вспомогательных средств перемещения 
пациентов в постели и размещения. 
       После завершения пленарной части состоялось обсуждение представленной 
информации. Обучающиеся активно обсуждали представленный материал, вопросы 
правил биомеханики, эргономики медицинской сестры при  поднятии тяжести, 
перемещение пациента, организации безопасной среды для пациента и персонала.  
         2.Преподавателями предметно-цикловой комиссии «Педиатрии, акушерства, 
гинекологии и терапевтических дисциплин» Клиновой Светланой Николаевной и 
Дмитриевой Асей Викторовной был организован и проведен круглый стол по теме 
«Правда и мифы о заболеваниях». 

В работе круглого стола приняли участие студенты 2 и 3 курсов специальности 
31.02.02 Акушерское дело. Круглый стол был проведен на платформе Zoom. Студентами 
под руководством Светланы Николаевны и Аси Викторовны были подготовлены 
сообщения по теме круглого стола. Каждое выступление сопровождалось презентацией 
или видеороликом. 

После выступлений докладчиков будущие медицинские работники активно 
включились в обсуждение и озвучивали свое мнение, приводили примеры из жизни, тем 
самым доказывая, мифом или реальностью является данное предположение 
          3.Преподавателями предметно-цикловой комиссии общегуманитарных, социально-
экономических и естественнонаучных дисциплин Фадеевой Ириной Михайловной и 
Замостьяниной Светланой Николаевной был организован и проведён круглый стол по 
теме «Трудности преподавания в условиях дистанционного обучения и пути их 
преодоления». Мероприятие было проведено в дистанционном режиме на платформе 
ZOOM. 

После выступления докладчиков преподаватели техникума включились в 
обсуждение, поделились своими проблемами и возможными путями их решения по 
данному вопросу. 

 
6.4. Анализ организации и осуществления внеаудиторной учебно-

исследовательской работы студентов 
 

Одним из важных  направлений  деятельности техникума является организация учебно-
исследовательской работы обучающихся. 
         В течение 2020 года  студенты техникума под непосредственным руководством 
преподавателей  принимали активное участие в конкурсах, научно-практических 
конференциях и олимпиадах различного уровня.  
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№ 
п/п 

Мероприятие Организатор мероприятия Результат 

1. Интернет- олимпиада « Безопасная среда» Международный  портал «Солнечный свет» 13 дипломов I степени 
2. Интернет- олимпиада «Теория и практика сестринского 

дела» 
Международный  портал «Солнечный свет» 12 дипломов I степени 

3. Международная олимпиада «Лига интеллекта». 
Учебный предмет  «Педиатрия» 

Российский Инновационный Центр 
Образования 

Диплом I  степени 

4. Всероссийская олимпиада для студентов по 
специальности «Лечебное дело» 

Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

Диплом I  степени 

5. Всероссийская олимпиада по ПМ.02 Лечебная 
деятельность  

Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

2 диплома I  степени, диплом 
III степени 

6. Краевая студенческая научно-практическая 
конференция «Роль и место студента медицинского 
образовательного учреждения в реализации 
региональных проектов здравоохранения» 

КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский 
колледж им. В.М. Крутовского» 

5 сертификатов участника, 
публикация в сборнике 

конференции 

7. Международная олимпиада «Спорт — это жизнь»  Российский Инновационный Центр 
Образования г. Москва 

2  диплома I степени, 3 
сертификата участника 

8. Конкурс презентаций «Моя специальность» Межрегиональный заочный конкурс для 
студентов 

сертификат участника 

9. IV Всероссийская олимпиада по английскому языку Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

Дипломы 1 и 2 степени 

10. XI Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием по информатике  

Сетевое образовательное издание 
«Ростконкурс» 

сертификат участника 

11. Краевой заочный конкурс презентаций «Наш край. 
Прошлое. Настоящее. Будущее» номинация «С их 
именами связано прошлое, настоящее, будущее 
медицины Красноярского края» 

КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский 
колледж им. В.М. Крутовского» 

сертификат участника 

12. I межрегиональный заочный конкурс «Лучшая памятка 
по профилактике социально-значимых заболеваний»  

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» сертификат участника 

13. IV заочный конкурс по учебным дисциплинам ЕН.01. 
Информатика и ЕН.02. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности среди студентов 

КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский 
колледж им. В.М. Крутовского» 

Диплом  III  степени, 
сертификат участника 
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средних профессиональных медицинских 
образовательных учреждений Красноярского края 

14. ХIII Всероссийская олимпиада по Информатике портал «Центр дистанционной сертификации 
учащихся ФГОСтест» 

3 место по региону, 2 
сертификата 

15. Всероссийская олимпиада «Сестринский уход в 
хирургии» 

СМИ «Образовательный портал «Академия 
интеллектуального развития»» 

2 диплома  I степени, 3 
диплома II степени, 3 диплома  

III  степени 
16. Всероссийская олимпиада «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 
СМИ «Образовательный портал «Академия 
интеллектуального развития»» 

2 диплома  I степени, 
сертификат участника 

17. Всероссийская олимпиада «Реаниматология» 
 

СМИ «Образовательный портал «Академия 
интеллектуального развития»» 

Диплом  I степени 

18. Всероссийская олимпиада по ПМ.03.Неотложная 
медицинская помощь на догоспитальном этапе 

Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

Диплом участника 

19. Всероссийская олимпиада по дисциплине  
«Фармакология» 

Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

Диплом  I степени 

20. Всероссийская олимпиада по дисциплине  
«Клиническая  фармакология» 

Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

Диплом  III  степени 

21. Всероссийская  олимпиада по психологии  Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

Диплом  I степени 

22. Всероссийская олимпиада  «Микробиология» Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

Диплом  I степени 

23. Всероссийская олимпиада  «Экология» Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

Диплом  I степени 

24. Межрегиональный студенческий конкурс «Лучшая 
памятка по профилактике бешенства» по дисциплине 
Основы микробиологии и иммунологии среди 
студентов средних медицинских образовательных 
организаций Сибирского федерального округа 

ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» Диплом  III  степени, 
сертификат участника 

25. Всероссийская олимпиада «Латинский язык» Всероссийское СМИ «Подари знание» 
 

Диплом  I степени 

26. Всероссийская олимпиада «Фармакология» Всероссийское СМИ «ФГОС урок» 
 

Диплом  I степени 

27. Всероссийская олимпиада по фармакологии Всероссийское СМИ «АИР» Диплом  I степени 
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28. Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине " Фармакология" 
Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

6 дипломов  I степени 

29. Всероссийская олимпиада для студентов по 
дисциплине " Психология" 

Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

Диплом  I степени 

30. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Этика и 
психология профессиональной деятельности» 

Образовательный портал  
«Академия интеллектуального развития» 

Диплом  I степени 

31. Международная интернет-олимпиада "Солнечный 
свет" 

Международный образовательный портал  « 
Солнечный свет» 

Диплом  I степени 

32. Всероссийская олимпиада «Медицина катастроф» СМИ «Образовательный портал «Академия 
интеллектуального развития»» 
 

10 дипломов I степени 
2 диплома II степени 

33. Всероссийская олимпиада по МДК.04.01.Основы ухода 
за больными и первая медицинская помощь 

СМИ «Образовательный портал «Академия 
интеллектуального развития» 

Диплом  I степени 

34. Всероссийская олимпиада для студентов «Клиническая 
фармакология» 

СМИ «Образовательный портал «Академия 
интеллектуального развития» 

5 дипломов  I степени 

35. Всероссийская олимпиада для студентов «Основы 
патологии» 

СМИ «Образовательный портал «Академия 
интеллектуального развития» 

3 диплома III  степени, 
2 диплома II степени 

36. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Генетика  
человека с основами медицинской генетики» 

Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

 

37. Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Медицинская психология» 

Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

2 диплома  I степени, 
сертификат участника 

38. Международная интернет-олимпиада  «Здоровый образ 
жизни» 

Международный образовательный портал  « 
Солнечный свет» 

Диплом  I степени 

39. Международная интернет-олимпиада «Основы 
профилактики»  

Международный образовательный портал  « 
Солнечный свет» 

4 диплома I  степени 

40. Всероссийский конкурс «Мозаика презентаций - 2020» Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

2 диплома I  степени 

41.  Всероссийская олимпиада для студентов «Здоровый 
человек и его окружение»  
 

Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

6 дипломов I  степени 

42. Всероссийская олимпиада для студентов по предмету 
«Педиатрия»  

Всероссийское СМИ «ФГОС урок» 
 

3 диплома I  степени 
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43. Межрегиональный студенческий конкурс медицинских 

памяток на английском языке «Депрессия: давай 
поговорим» 

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» 4 сертификата участника 

44. Межрегиональный студенческий конкурс презентаций 
на английском языке «Оказание первой медицинской 
помощи при….» 

ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» диплома I  степени, 
сертификат участника 

45. I Всероссийская олимпиада по Английскому языку для 
студентов 

Портал дистанционных олимпиад и конкурсов 
«Мир олимпиад» 

2 диплома I  степени 

46. 1 Межрегиональный заочный конкурс "Лучшая 
памятка по профилактике социально-значимых 
заболеваний"  март 2020г. 

Братский медицинский колледж 2 сертификата участника 

 
Наличие и функционирование кружков 

№ 
п\п 

Название 
кружка 

Ф.И.О. руководителя (преподаваемая 
дисциплина квалификация категория) 

Количество 
студентов 

Результат 

 «Организатор» Попкова О.С., ВКК 
- ПМ.06 МДК.06.01 Организация 
профессиональной деятельности 
специальность 31.02.01 Лечебное дело; 
- ОП.08 Общественное здоровье и 
здравоохранение специальность 34.02.01 
Сестринское дело 

10 - Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине 
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» - 4 диплома 
I  степени; 
- Международная интернет-олимпиада  «Здоровый образ 
жизни» - диплом  I степени. 

 «Медицинская 
сестра» 

Кособрюхова О.В., 1КК 
- ПМ.04, ПМ.07. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (младшая 
медицинская сестра по уходу за больными) 
специальность 34.02.01 Сестринское дело; 
31.02.01 Лечебное дело. 

13 - Международная интернет-олимпиада «МДК.01.02 Основы 
профилактики» - 4 диплома I  степени; 
- Интернет- олимпиада « Безопасная среда» - 13 дипломов I  
степени; 
- Интернет- олимпиада «Теория и практика сестринского 
дела» - 12 дипломов I  степени. 
 

  «Педиатр» Дыль Э.Э., ВКК 
- ПМ.01 Диагностическая деятельность  
МДК.01.01Пропедевтика клинических 

13 -  Всероссийская олимпиада по ПМ.02 Лечебная деятельность 
- 2 диплома I  степени, диплом III степени; 
- Всероссийская олимпиада для студентов по специальности 
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дисциплин Р. 3 Диагностика в педиатрии 
специальность 31.02.01 Лечебное дело; 
- ПМ.02 Лечебная деятельность МДК.02.04 
Лечение пациентов детского возраста. 

«Лечебное дело» -  диплом I  степени; 
- Международная олимпиада «Лига интеллекта». Учебный 
предмет  «Педиатрия» - диплом I  степени; 
- Всероссийская олимпиада для студентов по предмету 
«Педиатрия»  - 3 диплома I  степени. 

 «Медицинская 
экология» 

Волкова М.А., 1КК 
- ОП.06 Основы микробиологии и 
иммунологии специальность 34.02.01 
Сестринское дело; 
- ОП.09 Основы микробиологии и 
иммунологии специальность 31.02.01 
Лечебное дело; 
- ОП.04. Генетика человека с основами 
медицинской генетики специальность 
34.02.01 Сестринское дело; 
- ОП.05. Генетика человека с основами 
медицинской генетики специальность 
31.02.01 Лечебное дело. 

10 - Всероссийская олимпиада для студентов «Экология» - 3 
диплома I  степени; 
- Всероссийская олимпиада для студентов по предмету 
«Микробиология» - 5 дипломов I  степени; 
- Межрегиональный студенческий конкурс «Лучшая памятка 
по профилактике бешенства» по дисциплине Основы 
микробиологии и иммунологии среди студентов средних 
медицинских образовательных организаций Сибирского 
федерального округа - Диплом  III  степени, сертификат 
участника. 

 «Асептика» Бабина И.П., ВКК 
- ОП.08 Основы патологии специальность 
31.02.01 Лечебное дело; 
- ОП.03 Основы патологии специальность 
34.02.01 Сестринское дело; 
ПМ.03. МДК.03.02.Медицина катастроф 
специальность 34.02.01 Сестринское дело. 

17 - Всероссийская олимпиада «Медицина катастроф» - 10 
дипломов I степени 
2 диплома II степени; 
-Всероссийская олимпиада «Реаниматология» - диплом I 
степени; 
- Всероссийская олимпиада «Сестринский уход в хирургии» - 
2 диплома  I степени, 3 диплома II степени, 3 диплома  III  
степени; 
- Всероссийская олимпиада для студентов «Основы 
патологии» - 3 диплома III  степени, 
2 диплома II степени. 

 «Компьютер и 
здоровье» 

Фадеева И.М., ВКК 
- ЕН.01. Информатика специальность 
31.02.01 Лечебное дело; 
- ЕН.02. Информационные технологии в 

12 - Всероссийская олимпиада «Мир информатики» - 3 диплома I  
степени; 
- ХIII Всероссийская олимпиада по Информатике - 3 место по 
региону, 2 сертификата; 
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профессиональной деятельности 
специальность 34.02.01 Сестринское дело; 
- ПМ.06 МДК.06.01 Организация 
профессиональной деятельности Р.3 
Информационное обеспечение 
профессиональной  деятельности 
специальность 31.02.01 Лечебное дело. 

- XI Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием по информатике – сертификат 
участника; 
- научно-практическая студенческая конференция техникума 
«Новые достижения практической медицины», доклад 
«Гаджеты медицинского назначения» - сертификат участника; 
- краевой заочный конкурс презентаций «Наш край. Прошлое. 
Настоящее. Будущее» номинация «С их именами связано 
прошлое, настоящее, будущее медицины Красноярского края» 
- сертификат участника; 
- I Межрегиональный конкурс «Лучшая памятка по 
профилактике социально-значимых заболеваний» среди 
студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело – 
сертификат участника; 
- IV заочный конкурс по учебным дисциплинам ЕН.01. 
Информатика и ЕН.02. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности среди студентов средних 
профессиональных медицинских образовательных 
учреждений Красноярского края - Диплом  III  степени, 
сертификат участника. 

 «Детство» Клинова С.Н., 1КК 
- ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 
процессах МДК.02. 01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и состояниях 
Р. 2 Сестринский уход в педиатрии 
специальность 34.02.01 Сестринское дело. 
 

13 - Всероссийская олимпиада для студентов «Здоровый человек 
и его окружение» - 6 дипломов I  степени; 
- Всероссийская олимпиада для студентов по предмету 
«Педиатрия» - 3 диплома I  степени; 
- Всероссийская олимпиада «Знаю все». Номинация 
«Информатика (для студентов СПО)» - диплом II степени; 
- XV Всероссийская олимпиада «Мыслитель». Учебный 
предмет: Информатика (студенты) - диплом II степени; 
- Всероссийская олимпиада «Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях» - 2 диплома  I 
степени, сертификат участника. 
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      Основными направлениями деятельности кружков в отчетном периоде являлись: 
1.    Организация и проведение исследовательской работы. 
2.    Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня.   
4.    Просветительская деятельность. 
5.    Обзор научно и научно-популярной литературы, периодической печати по 
современным проблемам медицины. 
       Работа в кружках, учебно-исследовательская работа студентов  способствуют 
формированию у студентов умений работать самостоятельно и в творческих коллективах, 
определять тематику и проблему исследования, планировать и распределять время на его 
выполнение, обрабатывать различные источники информации, применять теоретические 
знания на практике, грамотно излагать свои мысли, готовить тезисы публичного 
выступления и выступать с докладом по заявленной тематике, использовать различные 
технические системы и компьютерную технику для исследовательской работы, составлять 
информационно-иллюстрированные материалы, самостоятельно готовить презентацию 
своей исследовательской работы. Под руководством преподавателей студенты в течение 
года  изучают наиболее интересные и актуальные темы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, участвуют в подготовке и проведении внеаудиторных 
мероприятий, помогают в создании учебных пособий и в оформлении кабинетов, 
проводят учебную исследовательскую и поисковую работу по теме работы предметного 
кружка. Преподаватели создают и пополняют папку работы кружка, отражающую 
исследовательскую и самостоятельную внеаудиторную работу студентов. 
        Результаты работы кружков были представлены на интернет-конкурсах и 
олимпиадах, конкурсных и внеаудиторных мероприятиях техникума,  на защитах 
курсовых и выпускных квалификационных работ. Студенты-кружковцы, подготовленные 
преподавателями, активно участвовали в Днях открытых дверей техникума, в проведении 
мастер-классов в рамках проекта «Школа юного медика» для обучающихся Боготольской 
СОШ   и воспитанников Назаровского дома творчества и других социально-значимых 
мероприятиях. 
 

7. Практическое обучение 
 

      Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся  при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, 
так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после окончания учебной 
практики и практики по профилю специальности. 

Учебная практика проводится преподавателями междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей в техникуме, а также в учреждениях здравоохранения (на 
основе договоров между техникумом и учреждением здравоохранения). 
Производственная практика (практика по профилю специальности, преддипломная 
практика) проводится в учреждениях здравоохранения на основе договоров, заключаемых 
между техникумом и этими учреждениями. Организацию и руководство 
производственной  практикой осуществляют методические руководители - представители  
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техникума (из числа преподавателей профессиональных модулей), а также общие и 
непосредственные руководители от учреждения здравоохранения.  

Практика является  завершающим этапом  освоения  профессионального модуля по 
виду профессиональной деятельности. Учебная и производственная практики 
завершаются  дифференцированным зачетом. 

Производственная практика (преддипломная) организуется в техникуме с учетом 
темы выпускной квалификационной работы обучающегося.  

В условиях динамично развивающегося рынка труда одним из приоритетных 
направлений в деятельности АМТ является развитие взаимодействия с медицинскими 
организациями.  
Основными задачами социального партнерства в техникуме являлись:  
− осуществление практико-ориентированного обучения;  
− обеспечение непрерывного практического обучения студентов;  
− осуществление работы по проведению стажировки преподавателей на рабочих местах;  
− привлечение для преподавания высококвалифицированных специалистов медицинских 
организаций;  
− выработка единых требований к компетентности специалиста и единые критерии 
контроля уровня подготовки;  
− разработка методической документации для внеаудиторной работы студентов по 
овладению профессиональными умениями.  

Для проведения практической подготовки обучающихся заключаются договоры 
между техникумом  и учреждениями здравоохранения. 

Министерством здравоохранения  Красноярского  края   от 30.12.2019г. утвержден 
«Перечень медицинских организаций государственной системы Красноярского края, 
закрепленных за государственными бюджетными  образовательными учреждениями 
среднего профессионального образования министерства здравоохранения Красноярского 
края в качестве баз производственной (профессиональной) практики на 2020-2022г.г.». 

В соответствии с данным перечнем, между техникумом и базовыми ЛПО  
заключены договоры об организации практической подготовки обучающихся, 
заключаемые между образовательной организацией и медицинской организацией.  

 Приоритетными направлениями сотрудничества по совершенствованию качества 
профессиональной подготовки студентов являются: 
- совершенствование организации и проведение производственных практик; 
- организация и проведение стажировок преподавателей на базах практик; 
- обмен методическим материалом и опытом по внедрению инновационных технологий. 
 

7.1. Базы проведения практики 
 

1. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ачинская 
межрайонная больница», 662 161г. Ачинск, м-он 5, строение 51 
2. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский 
краевой центр охраны материнства и детства №2», 662161г. Ачинск,  
пр. Лапенкова, 17 
3. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бирилюсская 
районная больница», 662120 с. Бирилюссы, ул. Советская, 187 
4. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Большеулуйская 
районная больница», 662110 с. Большой-Улуй, ул. Медицинская, 1 
5. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боготольская 
межрайонная больница»,  662060 г. Боготол, ул. Советская, 19 
6. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Козульская 
районная больница», 662050 п. Козулька, ул. Свердлова, 42 
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7. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Назаровская 
районная больница», 662200 г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, 94 
8. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тюхтетская 
районная больница», 662010 с. Тюхтет, ул. Советская, 22-г 
9. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ужурская районная 
больница», 662255 г. Ужур, ул. Профсоюзов, 3 
10. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарыповская 
районная больница», 647220 Шарыповский р-н, с. Парная, ул. Лесная, 1-а 
11. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарыповская 
городская больница», 662320, г. Шарыпово, м-он Пионерный, д. 7 
12. Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Красноярский 
краевой дом ребенка №1»,  662159 г. Ачинск, ул. Культуры, 2-а 
13. Филиал №4 краевого государственного казенного учреждения здравоохранения 
«Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1», 662151 г. Ачинск, ул. 
Карла Маркса, 2 
14. Филиал краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Красноярский краевой наркологический диспансер №1» 662153 г. Ачинск, ул. 
Лебеденко, 4 
15. Филиал №7 краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1», 662153 г. Ачинск, ул. 
Гагарина, 6 
16. Филиал ООО «РУСАЛ Медицинский центр» в г. Ачинске, 662150 г. Ачинск, Южная 
Промзона, квартал 9, строение 1 

 
 

7.2. Наличие программ по всем видам производственной практики и ста-
жировки по специальностям 

 
Специальность  34.02.01   Сестринское дело 

 

№ Название рабочих программ производственной практики 
1 Производственная практика по профилю специальности ПМ.04  Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными). 

2 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий. МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение. 

3 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий. МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной 
медико-санитарной помощи  населению. 

4 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах. МДК.02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях. Раздел. Сестринский уход  в терапии. 

5 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах. МДК.02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях.  Раздел. Сестринский  уход  в хирургии. 

6 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах.  МДК.02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях.  Раздел. Сестринский  уход  в педиатрии. 

7 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном  процессах.  МДК.02.02. Основы реабилитации.  
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Специальность  34.02.01   Сестринское дело (очно-заочной формы обучения) 

 

 
Специальность  31.02.01  Лечебное дело 

 
№ Название рабочих программ  производственной практики 
1 Производственная практика по профилю специальности ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными). 

2 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Лечебная 
деятельность. МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля. V семестр 

3 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Лечебная 
деятельность. МДК.02.01. Лечение пациентов  терапевтического профиля. VI семестр 

4 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Лечебная 
деятельность. МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля. 

5 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Лечебная 
деятельность. МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи. IV 
семестр 

6 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Лечебная 
деятельность МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи. V семестр 

8 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.03  Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.  
МДК.03.01. Основы реаниматологии. 

9 Преддипломная производственная практика. 

№ Название рабочих программ производственной практики 
1 Производственная практика по профилю специальности ПМ.04  Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными). 

2 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий. МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение. 

3 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий. МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной 
медико-санитарной помощи  населению. 

4 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах. МДК.02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях. Раздел. Сестринский уход  в терапии. 

5 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах. МДК.02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях.  Раздел. Сестринский  уход  в хирургии. 

6 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах.  МДК.02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях.  Раздел. Сестринский  уход  в педиатрии. 

7 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном  процессах.  МДК.02.02. Основы реабилитации.  

8 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.03  Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.  
МДК.03.01. Основы реаниматологии. 

9 Преддипломная производственная практика. 
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7 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Лечебная 
деятельность. МДК.02.03. Лечение пациентов детского возраста.   

8 Производственная практика по профилю специальности ПМ.03 Неотложная 
медицинская помощь на догоспитальном этапе. МДК.03.01. Дифференциальная 
диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

9 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.04  Профилактическая 
деятельность. МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 
образование населения. 

10 Производственная практика по профилю специальности ПМ.05. Медико-социальная 
деятельность. МДК.05.01. Ме6дико-социальная реабилитация 

11 Производственная практика по профилю специальности ПМ.06 Организационно-
аналитическая деятельность. МДК.06.01. Организация профессиональной 
деятельности. 

12 Преддипломная производственная практика. 

 
Специальность  31.02.02   Акушерское дело 

 

 
7.3. Результаты  аттестации по итогам  производственной практики за 2020 год  

Показатели 
 

Отделения 

 
Курс  

 
Группа  

 
Название производственной практики 

 
Средний 

балл 

 
% 

качества 
«Сестринское 

дело» 
I 386 

 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

4,3 93 

 I 387 
 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

4,3 88,9 

 II 381 МДК.02.01.Сестринский уход при 4,2 92 

№ Название рабочих программ производственной практики 
1 Производственная практика по профилю специальности ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными). 

2 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.01 Медицинская и 
ме6дико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом 
течении беременности, родов, послеродового периода.  

3 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Медицинская помощь 
беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах. МДК.02.01. 
Соматические заболевания, отравления и беременность. 

4 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.02 Медицинская помощь 
беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах. МДК.02.04. 
Педиатрия. 

5 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.03 Медицинская помощь 
женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни. 
МДК.03.01. Гинекология 

6 Производственная практика по профилю специальности  ПМ.04 Медицинская и 
медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 
течении беременности, родов, послеродового периода.   

7 Преддипломная производственная практика. 
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 различных заболеваниях и состояниях. 
Сестринский уход в терапии 

  

 II 381 
 

МДК.02.01.Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях. 
Сестринский уход в педиатрии 

4,3 
 

83 
 

 II 381 
 

МДК.02.01.Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях. 
Сестринский уход в хирургии 

3,8 71 

 II 382 
 

МДК.02.01.Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях. 
Сестринский уход в терапии 

4,2 
 

80 

 II 382 МДК.02.01.Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях. 
Сестринский уход в педиатрии 

4,6 
 

88 

 II 382 МДК.02.01.Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях. 
Сестринский уход в хирургии 

4,1 
 

76 

 III 374 МДК.02.02.   Основы реабилитации 4,7 100 
 III 375 МДК.02.02.   Основы реабилитации 4,8 100 
 III 376 МДК.02.02.   Основы реабилитации 4,7 95 
 III 374 Преддипломная практика 4,3 91,7 
 III 375 Преддипломная практика 4,2 100 
 III 376 Преддипломная практика 4,2 100 
 II 386 МДК.01.01. Здоровый человек и его 

окружение 
4,6 90,5 

 II 387 МДК.01.01. Здоровый человек и его 
окружение 

4,3 95,6 

 II 386 МДК.01.03. Сестринское дело в системе 
ПМСП населению 

4,5 100 

 II 387 МДК.01.03. Сестринское дело в системе 
ПМСП населению 

4,6 100 

 III 381 МДК.03.01. Основы реаниматологии 4,2 90,4 
 III 382 МДК.03.01. Основы реаниматологии 4,0 78 

«Сестринское 
дело» 

о-з форма 
обучения 

III 379 
 

МДК.02.01.Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях. 
Сестринский уход в педиатрии 

4,2 93 

III 379 
 

МДК.02.01.Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях. 
Сестринский уход в хирургии 

4,1 92 

III 385 МДК.02.01.Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях. 
Сестринский уход в терапии 

4,8 100 

 IV 379 МДК.03.01. Основы реаниматологии 4,4 100 
«Лечебное 

дело» 
I 388 ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 
больным 

4,0 84 

 I 389 ПМ.07 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

4,2 100 

 II 383 МДК.02.02. Лечение пациентов 
хирургического профиля 

4,8 84 

 II 384 МДК.02.02. Лечение пациентов 
хирургического профиля 

5,0 100 

 II 383 МДК.02.04.  Лечение пациентов детского 
возраста 

4,0 100 
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 II 384 МДК.02.04.  Лечение пациентов детского 
возраста 

4,1 78 

 II 383 МДК.02.03.  Оказание акушерско-
гинекологической помощи 

3,6 53,6 

 II 384 МДК.02.03.  Оказание акушерско-
гинекологической помощи 

3,5 32,1 

 III 377 МДК.02.01. Лечение пациентов 
терапевтического  профиля 

4,3 95,8 

 III 378 МДК.02.01. Лечение пациентов 
терапевтического  профиля 

4,3 88 

 III 377 МДК.04.01. Профилактика заболеваний и 
санитарно-гигиеническое образование 
населения 

4,4 100 

 III 378 МДК.04.01. Профилактика заболеваний и 
санитарно-гигиеническое образование 
населения 

4,4 92 

 IV 372 МДК.05.01. Медико-социальная 
реабилитация 

4,5 95,4 

 IV 373 МДК.05.01. Медико-социальная 
реабилитация 

4,5 100 

 IV 372 МДК.03.01. Дифференциальная диагнос -
тика и оказание неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе 

4,5 100 

 IV 373 МДК.03.01. Дифференциальная диагнос -
тика и оказание неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе 

4,5 100 

 IV 372 Преддипломная практика 4,6 100 
 IV 373 Преддипломная практика 4,5 96 
 III 383 МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 
4,3 93,1 

 III 384 МДК.02.01. Лечение пациентов 
терапевтического профиля 

4,8 100 

 III 383 МДК.02.01. Оказание акушерско-
гинекологической помощи 

4,0 72,4 

 III 384 МДК.02.01.Оказание акушерско-
гинекологической помощи 

4,0 71 

 IV 377 МДК03.01. Дифференциальная диагностика 
и оказание неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе 

4,9 100 

 IV 378 МДК.03.01. Дифференциальная диагнос -
тика и оказание неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе 

4,4 94 

 IV 377 МДК.06.01. Организация 
профессиональной деятельности 

4,2 100 

 IV 378 МДК.06.01. Организация 
профессиональной деятельности 

4,4 100 

«Акушерское 
дело» 

I 390 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

4,4 89,3 

 II 380 ПМ.01 Медицинская и медико-социальная 
помощь женщине, новорожденному, семье 
при физиологическом течении беремен -
ности, родов, послеродового периода 

4,4 84,2 

 II 380 МДК.02.01 Соматические заболевания, 
отравления и беременность 

4,2 79 
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 II 380 МДК.02.04. Педиатрия 4,4 84,2 
 III 380 МДК.03.01. Гинекология 4,0 88,2 

 
7.4. Анализ подготовки и проведения первичной аккредитации выпускников 

 
Приказом Минздрава России от 14.04.2020г № 327н был установлен мораторий на 

выдачу свидетельств об аккредитации до 31.12.2020г., и как следствие первичная 
аккредитация было отложена до особого распоряжения. 
 Приказом Минздрава России от 24.08.2020г № 890н установленный мораторий был 
снят с 29.09.2020г. 
 Изначально ПА планировалась в период с 5.11.2020г по 11.11.2020г., но в связи со 
сложной кадровой ситуацией и с высоким ростом заболеваемости новой короновирусной 
инфекцией COVID-2019, на основании письма Министра здравоохранения Красноярского 
края Б.М. Немика, процедура была приостановлена до особого распоряжения.   
 Далее в адрес заместителя Председателя Правительства РФ Голиковой Т.А. и 
полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе С.И. 
Меняло  Правительством Красноярского края было направлено обращение поддержать 
инициативу Красноярского края и рассмотреть возможность переноса сроков проведения 
ПА на июнь-июль 2021г, а также разрешить допуск к осуществлению медицинской 
деятельности лиц получивших медицинское образование в 2020году, без свидетельств об 
аккредитации в указанный период. 
 Министерство РФ приняло решение  о проведении в Красноярском крае процедуры 
ПА лиц со средним медицинским образованием, во избежание рисков неисполнения 
приказа Минздрава РФ № 1043н от 22.12.2017г. Председателю  АК в Красноярском крае 
Зиминой Т.А. было рекомендовано принять решение о проведении первого этапа ПА с 
использованием дистанционных технологий в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
  

Специальность 

Кол-во 
поданных 
заявок для 

прохождения 
ПА, чел. 

I этап (тестирование) 

Кол-во сдавших 
с 1 попытки, чел. 

(%) 

Кол-во 
сдавших с 2 

попытки, чел 
(%) 

Кол-во 
сдавших с 3 

попытки, чел 
(%) 

Кол-во не 
сдавших 1 этап, 

чел (%) 

31.02.01 
Лечебное дело 

33 33 (100) - - - 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

61 61 (100) - - - 

 

Специальность 

Кол-во 
поданных 
заявок для 

прохождения 
ПА, чел. 

II этап (оценка практических навыков) 
Допущено к 2 

этапу из общего 
числа подавших 
заявление, чел. 

(%) 

Кол-во 
сдавших с 

1 
попытки, 
чел (%) 

Кол-во 
сдавших с 

2 
попытки, 
чел (%) 

Кол-во 
сдавших с 
3 попытки, 

чел (%) 

Кол-во не 
сдавших 2 
этап, чел 

(%) 

31.02.01 
Лечебное дело 

33 33 (100) 33 (100) - - - 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

61 61 (100) 61 (100) - - - 
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АПК по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело были 
установлены сроки проведения ПА с 27.11.2020г по 02.12.2020г. 

Далее был утвержден регламент работы АПК:  
Прием документов от аккредитуемых осуществлялся в период с 23.11.2020 по 

26.11.2020г. 
Тестирование – 1 этап – 27.11.2020г. и 28.11.2020г.  
Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях – 2 этап – 

30.11.2020 и 01.12.2020. 
Выпуск 2020 года составлял: 47 чел по специальности 31.02.01 Лечебное дело и 66 

чел по специальности 34.02.01 Сестринское дело  
На проведение процедуры ПА было подано: 33 заявления по специальности 

31.02.01 Лечебное дело и 61 заявление по специальности 34.02.01 Сестринское дело. (1 
человек из КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»). 

27.11.2020г успешно (с 1 попытки) сдали 1 этап ПА: 30 чел (Лечебное дело) и 66 
чел (Сестринское дело) 

28.11.2020г успешно (с 1 попытки) сдали 1 этап ПА: 3 чел (Лечебное дело) 
30.11.2020г успешно (с 1 попытки) прошли 2 этап ПА: 33чел (Лечебное дело) и 31 

чел (Сестринское дело) 
01.12.2020г успешно (с 1 попытки) прошли 2 этап ПА: 30 чел (СД) 
В целом по техникуму из 94 выпускников, подавших заявление на прохождение 

процедуры первичной аккредитации, все 94  успешно прошли данную процедуру. 
Аккредитуемым были выданы выписки из протокола заседания аккредитационной 
подкомиссии, дающие право на ведение медицинской деятельности в рамках полученного 
диплома о среднем профессиональном образовании. 
 

7.5. Мероприятия по трудоустройству выпускников 
 
Трудоустройство выпускников по специальности «Лечебное дело», «Сестринское 

дело» является важнейшим показателем востребованности выпускников в 
практическом здравоохранении Красноярского края и др. территорий Российской 
Федерации, как результат успешной комплексной работы всего коллектива  АМТ:  
администрации, специалистов ЦПТиДО, психолога, педагога-организатора, кураторов 
групп, преподавателей.  

 
Профориентационные 
мероприятия в рамках 

содействия трудоустройству 
выпускников 

Итоги мероприятий 

21.09.2020, 22.09.2020, 23.09.2020 
- проведение занятий по 
психологической профилактике 
студентов выпускных групп на 
тему: «Адаптация на рабочем 
месте» 

В ходе занятий студентам выпускных курсов 
представлена достоверная информацию о ситуации, 
сложившейся на рынке труда, прогнозе возможных 
изменений. Выпускники  обучены стратегиям поведения 
на рынке труда, сформированы навыки самопрезентации, 
умения работать в команде. Количество участников 
мероприятия – 113 чел. 

12.10.2020, 13.10.2020, 14.10.2020 
- проведение психологических 
тренингов со студентами 
выпускных групп на тему: 
«Разрешение конфликтов в 
медицинских учреждениях» 

У выпускников сформированы навыки: выявления 
закономерностей возникновения и развития конфликтов, 
разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в 
процессе  делового общения. Обеспечено понимание 
особенностей поведения людей в конфликтных 
ситуациях. 
Повышена личная компетентность в межличностном 
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взаимодействии.  
Количество участников мероприятия – 113 чел. 

16.11.2020, 17.11.2020, 18.11.2020 
- проведение психологических 
тренинговых занятий со 
студентами выпускных групп на 
тему: «Психологические аспекты 
общения с пациентами и их 
родственниками, с коллегами» 

У выпускников сформированы умения и компетенции:  
- Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной деятельности. 
- Соблюдать принципы профессиональной этики. 
- Консультировать пациента и его окружение по вопросам 
ухода и само ухода. Количество участников мероприятия 
– 113 чел. 

04.02.2020  - встреча для  
выпускников с работодателями, 
представителями практического 
здравоохранения г. Ачинска с Н.Г. 
Катардиной, ст. медицинской 
сестрой терапевтического 
отделения КГБУЗ «Ачинская 
МРБ», Филиал №1  в рамках 
содействия трудовой адаптации и 
трудоустройству выпускников на 
рабочем месте» -  
 

Осмысление выпускниками профессиональной и 
социальной значимости будущей профессиональной 
деятельности; получение новых и закрепление 
имеющихся знаний; опыт ведения дискуссии; содействие 
профессиональному становлению студентов; повышение 
конкурентоспособности студентов и адаптации к 
современным социально-экономическим условиям. 
Представители ЛПУ рассказали о критериях оценки 
конкурентоспособности молодых специалистов с позиции 
работодателей; о проблемах, с которыми выпускники 
могут столкнуться при выходе на рынок труда. 
Количество участников мероприятия – 85 чел. 

07.02.2020  - встреча для  
студентов старших курсов по 
специальности Лечебное дело с 
работодателями, представителями 
практического здравоохранения г. 
Ачинска с В.Д. Стельмах, зав. 
станции скорой медицинской помощи 
КГБУЗ «Ачинская МРБ»,  
выпускниками прошлых лет  по 
вопросам и требованиям к 
молодому специалисту, 
предъявляемые при 
трудоустройстве на станцию скорой 
медицинской помощи.    

Представители ЛПУ рассказали о требованиях, 
предъявляемых молодым специалистам с позиции 
работодателей. Выпускники прошлых лет на своем 
примере рассказали о проблемах, с которыми они 
столкнулись на рабочем месте, дали рекомендации для 
успешной учебы и трудоустройства. 
Количество участников мероприятия – 40 чел. 

13.02.2020  - встреча для  
выпускников с работодателями, 
представителями практического 
здравоохранения г. Ачинска с С.Е. 
Мамошиной, гл. акушеркой 
КГБУЗ «Красноярский краевой 
центр охраны материнства и 
детства №2»  для выпускников по 
специальности Лечебное дело  в 
рамках содействия трудовой 
адаптации и трудоустройству 
выпускников по вопросам и 
требованиям к молодому 
специалисту, предъявляемые при 
трудоустройстве 

Представители ЛПУ рассказали о требованиях, 
предъявляемых молодым специалистам с позиции 
работодателей; о проблемах, с которыми выпускники 
могут столкнуться при выходе на рынок труда. 
Количество участников мероприятия – 40 чел. 

11 марта 2020 года - ежегодное 
профориентационное мероприятие 

 
В мероприятии приняли участие 5 выпускных групп; 
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«Ярмарка вакансий» для 
выпускников АМТ  с 
работодателями, представителями 
практического здравоохранения г. 
Ачинска и др. территорий 
Красноярского края. 
 

главные врачи, начальники отдела кадров от 18 лечебно-
профилактический учреждений западного округа 
Красноярского края, с которыми налажено давнее 
партнерство: КГБУЗ «Красноярская городская 
поликлиника № 7»,  КГБУЗ «Красноярская станция 
скорой медицинской помощи», КГКУЗ «Красноярский 
краевой специализированный дом ребенка № 3»,  КГБУЗ 
«Лесосибирская межрайонная больница»,  КГБУЗ 
«Бирилюсская районная больница»,  КГБУЗ 
«Боготольская МБ», КГБУЗ «Козульская районная 
больница», КГБУЗ «Назаровская станция скорой 
медицинской помощи», КГБУЗ « Назаровская РБ № 2», 
КГБУЗ «Степновская участковая больница», КГБУЗ 
«Тюхтетская районная больница», «Красноярский 
краевой центр охраны материнства и детства № 2», 
КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный 
диспансер № 1» филиал № 4 (Ачинск), КГКУЗ 
«Красноярский краевой дом ребенка № 1», КГБУЗ 
«Большеулуйская РБ», КГБУЗ « Назаровская РБ», КГБУЗ 
«Новоселовская РБ», КГБУЗ « Ачинская межрайонная 
больница». 
          Представители ЛПУ представили свои организации: 
показали  презентации и видеофильмы,  рассказали об 
имеющихся вакансиях.  

Приглашая выпускников на работу, акцентировали 
внимание на то, какие традиции существуют в 
учреждении, какие требования предъявляются к 
персоналу. Руководители познакомили выпускников  с 
особенностями и спецификой работы медицинского 
персонала среднего звена в своих учреждениях, льготами, 
предоставляемыми молодым специалистам, мерами 
социальной поддержки. Встреча прошла продуктивно, в 
доброжелательной, доверительной атмосфере. 
Количество участников мероприятия – 113 чел. 

Март 2020 - анкетирование  
работодателей «Качество 
подготовки выпускников КГБПОУ 
«Ачинский медицинский 
техникум» 

Проведена оценка удовлетворенности работодателей 
качеством  подготовки выпускников. Количество 
участников мероприятия – 10 работодателей 

11 марта 2020 года в рамках 
мероприятия «Ярмарка вакансий»  
рабочее совещание для 
руководителей практического 
здравоохранения территорий 
западного округа Красноярского 
края по вопросам взаимодействия 
образовательной организации и 
учреждений здравоохранения, 
подготовки специалистов и 
трудоустройства выпускников  

В совещании приняли участие главные врачи, 
начальники отдела кадров, специалисты: КГБУЗ 
«Ачинская межрайонная больница», КГБУЗ 
«Красноярский краевой центр охраны материнства и 
детства № 2», КГБУЗ «Боготольская межрайонная 
больница», КГБУЗ «Большеулуйская районная 
больница», КГБУЗ «Назаровская районная больница», 
КГБУЗ «Назаровская районная больница  №2», КГБУЗ 
«Ужурская  районная больница», КГБУЗ «Шарыповская 
городская больница»,   КГБУЗ «Назаровская станция 
скорой медицинской помощи»,  КГБУЗ «Бирилюсская 
районная больница». 

Участники обсуждали вопросы: 
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-взаимодействие образовательной организации и 
учреждений здравоохранения по вопросам подготовки 
специалистов и трудоустройства выпускников; 

-привлечение и закрепление выпускников со 
средним медицинским образованием в лечебно-
профилактических учреждениях; 

- договоры о предварительном трудоустройстве. 
Заключены 56 предварительных договоров  
трудоустройства. 

08.04.2020 - классный час 
«Трудовое законодательство: 
права и обязанности молодого 
специалиста – залог успешной 
адаптации в рабочем коллективе» 
(с применением дистанционных 
образовательных технологий) 

Выпускникам предоставлена информации  о 
законодательстве регулирующем трудовые отношения в 
Российской Федерации, включая законодательство об 
охране труда; особенностях трудоустройства молодого 
специалиста. 
Количество участников мероприятия – 113 чел. 

18.05.2020 - беседа специалистов 
ЦПТиДО со студентами 
выпускных групп по вопросам 
эффективных способов поиска 
работы 

У выпускников сформированы навыки: 
- работы с разными источниками информации, 
содержащей сведения о вакансиях и возможностях 
трудоустройства. 
Количество участников мероприятия – 113 чел. 

Июнь 2020 - анкетирование 
«Предварительный прогноз 
трудоустройства выпускников 
2020» 

Определены перспективы трудоустройства выпускников; 
выявлены студенты, нуждающиеся в дополнительном 
содействии трудоустройству. 
Количество участников мероприятия – 113 чел. 

Мониторинг вакансий ЛПУ города 
и территорий Западной группы 
районов Красноярского края 

Оформлен и регулярно обновляется информацией о 
вакансиях ЛПУ на сайте АМТ 

Индивидуальные консультации 
специалистов ЦПТиДО со 
студентами выпускных групп по 
вопросам получения 
дополнительных специальностей 
для успешного трудоустройства. 

168 студентов прошли обучение по программам 
профессионального обучения: «Санитар», 36 часов; 
«Санитар», 72 часа. 
251 студент прошли обучение по дополнительным 
профессиональным программам: «Медицинский массаж», 
288 часов; «Сестринское дело в педиатрии», 252 часа; 
«Сестринское дело», 252 часа (для студентов по 
специальности Лечебное дело); «Скорая и неотложная 
помощь», 252 часа; «Сестринское дело в хирургии. Общее 
усовершенствование», 144 часа; «Сестринское дело в 
терапии. Общее усовершенствование», 144 часа; 
«Сестринское дело в стоматологии», 144 часа; 
«Организация проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», 
72 часа и др. 
301 студент по дополнительной образовательной 
программе "Оказание медицинской помощи пациентам и 
лицам с подозрением на коронавирусную инфекцию 
COVID-19", 36 час. 

 
Итог: 100% информирование выпускников о кадровой потребности медицинских 
организаций системы здравоохранения Красноярского края в 2020 году; студенты АМТ 
прошли обучение и получили 720 документов об образовании и (или) о квалификации, 
документы об обучении. 
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7.6. Анализ выпуска специалистов: трудоустройство выпускников 2020 по 
специальностям 
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Закончили обучение на 
бюджетной основе: 18 22 40 100,0% 21 19 18 58 100,0% 
Фактически занято 17 22 39 97,50% 20 18 15 53 91,4% 
трудоустроено всего: 16 22 38 95,00% 18 15 15 48 82,8% 
- краевые: 10 14 24 63,16% 15 11 8 34 70,8% 
в том числе первичное 
звено: 

7 4 11 45,83% 1 4 2 7 20,6% 

поликлиника 2 1 3 27,27% 0 3 2 5 71,4% 
ФАПы 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,0% 

скорая помощь 5 3 8 72,73% 1 1 0 2 28,6% 
-ведомства 0 2 2 5,26% 0 0 0 0 0,0% 
- частные 5 6 11 28,95% 3 1 2 6 12,5% 
- за пределами края 1 0 1 2,63% 0 4 5 9 18,8% 
Продолжают обучение 0 0 0 0,00% 1 2 0 3 5,2% 
В декретном отпуске 1 0 1 2,50% 0 0 0 0 0,0% 
На службе в РА 0 0 0 0,00% 1 0 0 1 1,7% 
Не работают по спец-ти 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,0% 
В процессе трудоустройства 1 0 1 2,50% 1 2 3 6 10,3% 

Закончили обучение на 
внебюджетной основе: 4 3 7 100,0% 3 3 2 8 100,0% 
Фактически занято 4 3 7 100,0% 3 3 2 8 100,0% 
трудоустроено всего: 3 3 6 85,7% 3 3 2 8 100,0% 

- краевые: 2 3 5 71,4% 1 2 1 4 50,0% 
в том числе первичное 
звено: 

2 3 5 71,4% 0 0 0 0 0,0% 

поликлиника 1 2 3 60,0% 1 0 0 1 0,0% 

ФАПы 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 

скорая помощь 1 1 2 40,0% 0 0 0 0 0,0% 

-ведомства 0 0 0 0,0% 0 1 1 2 25,0% 
- частные 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 
- за пределами края 1 0 1 14,3% 2 0 0 2 25,0% 
Продолжают обучение  1 0 1 14,3% 0 0 0 0 0,0% 
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В декретном отпуске 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 
На службе в РА 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 
Не работают по спец-ти 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 
В процессе трудоустройства 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0% 

Вывод:  
 95,0% занятость выпускников, 82,3% трудоустройство по специальностям является 

результатом комплексной профориентационной работы всего коллектива КГБПОУ 
АМТ. 

 100 человек (88,5 %)  - показатель трудоустройства выпускников АМТ 2020 года  (в 
сравнении: 2019 год – 82,3%;  2018 год – 93,8%;  2017 год – 90,2%; 2016 год – 93,0%;  
2015 год - 85,7 %;  2014 год – 91 %;  2013 год – 82 %) в лечебно-профилактические 
учреждения г. Ачинска, Красноярского края и за его пределами, говорит о 
востребованности наших выпускников в области практического здравоохранения. 

 Стабильно высокий процент занятости выпускников техникума позволяет оценить 
работу по трудоустройству выпускников на хорошем уровне. 

 
8. Воспитательная деятельность образовательного учреждения 

 
8.1. Анализ условий, необходимых для организации и осуществления 

воспитательной работы 
 
В марте 2020 г. Ачинский медицинский техникум, как и другие образовательные 

организации, был вынужден осуществить временный переход на дистанционное 
обучение. Стоит отметить, что организация воспитательной работы в условиях 
дистанционного обучения в первое время была достаточно проблематичной.  В рамках 
организации воспитательной работы с помощью Интернет-сервисов можно выделить 
следующие трудности: 

 – технические проблемы; 
– низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся;  
– ограниченность форм и методов воспитательной работы в рамках  

дистанционного обучения. 
Тем не менее работа была организована и направлена как на взаимодействие 

куратора с группой (например, кураторские часы, беседа в различных мессенджерах), так 
и на большую аудиторию (размещение информации воспитательной направленности в 
социальных сетях, на сайте техникума, организация и проведение тематических вебинаров 
и т.д.).  С целью выяснения, с какими трудностями сталкиваются студенты, находясь вне 
стен техникума и обучаясь дистанционно, проводился анонимный опрос, собрание в 
дистанционном режиме с участием директора техникума, заведующих отделениями, 
кураторов групп. Педагогом-психологом размещались различные рекомендации на тему 
«Как победить стресс?», «Особенности обучения в дистанционном формате», 
«Подготовка к сессии» и т.д. Основная цель – снять напряженность, выявить проблемы и 
своевременно их решить. 

8.2. Система студенческого самоуправления 
 

Деятельность органов самоуправления нашего техникума регламентируется 
локальными актами: Уставом техникума, Положением о Студенческом Совете, 
Положением о старосте группы, в которых определены основные цели, задачи и 
принципы деятельности органов самоуправления. 

Заседания студенческого Совета техникума проходят один раз в месяц, общежития 
– два раза в месяц. По мере необходимости собирается внеочередное заседание. В период 
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дистанционного обучения заседания Студенческого Совета проводились, согласно плану 
работы, с помощью электронной платформы ZOOME. 

На заседаниях Студенческого Совета рассматривались следующие вопросы: 
- рейтинг групп по итогам конкурса «Лучшая группа». В рамках этого конкурса 

ежемесячно проверялись портфолио групп, санитарное состояние кабинетов и внешний 
вид студентов;  

- обсуждение плана мероприятий на месяц; 
- ходатайства кураторов о поощрении и вынесении дисциплинарных взысканий 

студентам;  
- рассматривались заявления от студентов о снижении стоимости дополнительных 

образовательных услуг - на 15% и  на 10%; 
- перевод с платного обучения на бесплатное; 
- выносились на обсуждение локальные акты или внесение изменений в них; 
-  отчеты руководителей о работе секторов за месяц и др. 

За отчетный период, благодаря студенческой инициативе, в техникуме были 
проведены такие мероприятия, как соревнования между группами "Веселые старты", 
поздравление сотрудниц техникума с Международным женским днем 8 Марта, конкурс 
«Мисс Ачинский медицинский техникум - 2020», «Посвящение в студенты», 
поздравление с Днем Учителя, новогодний челлендж. 

Все мероприятия были проведены на достаточно хорошем уровне и в полном 
объеме.  

В период проживания студентов в общежитии велась воспитательная работа и в 
общежитии техникума. Заседания актива общежития проводились раз в две недели. 
Основные вопросы, которые были рассмотрены: планирование работы на год, соблюдение 
студентами, проживающими в общежитии, правил внутреннего распорядка общежития, 
санитарное состояние комнат и этажей, благоустройство территории, участие в 
организации и проведении различных мероприятий.  

Активная работа Студенческого Совета в общежитии техникума помогала 
обеспечивать в течение года дисциплину и порядок в студенческом общежитии. 
Территория вокруг техникума и общежития силами студентов поддерживается в чистоте и 
порядке. 

 
8.3. Анализ воспитательной работы по направлениям 

 
Основной целью воспитательной работы в техникуме является создание оптимальных 
условий для становления и самореализации личности студента, будущего специалиста. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
- сохранение и приумножение традиций техникума; 
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 
- формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры; 
- воспитание нравственных качеств, духовности; 
- формирование активной жизненной позиции (развитие органов студенческого 

самоуправления, волонтерское движение); 
- обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка; 
- привитие у обучающихся потребности здорового образа жизни, воспитание 

нетерпимого отношения к антиобщественному поведению. 
Воспитательная работа в Ачинском медицинском техникуме ведется по следующим 
основным направлениям: 
- гражданско-патриотическое и правовое воспитание, 
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- профессиональное воспитание; 
- трудовое и экологическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- культурно-эстетическое воспитание; 
- спортивно-оздоровительное воспитание. 

Основная воспитательная работа со студентами проводится куратором группы. В 
рамках плана по воспитательной работе куратора группы предусмотрено проведение 
кураторских часов на различную тематику по направлениям воспитательной работы. На 
первом курсе большое внимание уделяется адаптации студентов нового набора, 
знакомству их с традициями техникума, правилами внутреннего распорядка и другими 
локальными нормативными актами, проводятся различные мероприятия, направленные на 
сплочение группы, создания единого коллектива, формирование ответственного 
отношения к учебе.  

На втором курсе идет работа по продолжению формирования единого сплоченного 
коллектива и ориентация обучающихся на выбранную профессию, формирование 
личностных качеств, необходимых медицинскому работнику.  

Третий-четвертый курсы - создание условий для максимального самораскрытия и 
самореализации студентов (мотивация их к участию в различных олимпиадах, научно-
практических конференциях, конкурсах и т.д.), повышение профессиональной мотивации 
студентов.  

В соответствии с поставленными целями и задачами кураторы групп выбирают те 
или иные мероприятия в рамках обозначенных направлений. Массовые мероприятия по 
направлениям воспитательной работы представлены в таблице. 

Мероприятия, проведенные в рамках гражданско-патриотического и 
правового воспитания: 

1.  «Позабыть такое невозможно, потому что позабыть нельзя» (мероприятие, 
посвященное памяти жертв фашизма, в библиотеке); 

2. «Я и закон» - профилактическое мероприятие для студентов 1 курса, 
проживающих в общежитии; 

3. Месячник по ГО (размещение видеороликов на сайте и в социальной сети в ВК, 
тематические кураторские часы) 

4. Городской патриотический квест «Субботник 2.0»; 
5. День народного единства в дистанционном формате (онлайн тестирование); 
6.  «По станицам блокадного Ленинграда», посещение библиотеки; 
7. Краевая акция «Письмо солдату» (Благодарственное письмо за участие); 
8. Городской патриотический фестиваль-конкурс «Земля, которой ты – частица!» 
9. Конкурсная программа «Курс молодого бойца» 
10. Встреча с воином, участником афганских событий (ко Дню вывода советских 

войск из Афганистана) 
11. Поэтический флешмоб «О той войне…» (к 75-летию ВОв), проведено в 

дистанционном формате; 
12. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 
13. Всероссийская акция «Окна Победы» (участвовали сотрудники, преподаватели 

и студенты техникума в дистанционном формате); 
14. «Всероссийская акция «Вам, родные!» (встреча с ветеранами Вов, вручение 

подарка и исполнение песни «День Победы»), по итогам акции 7 студентов были 
награждены Благодарственными письмами Главы города за активное участие в 
мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы; 

15.  участие в проведение референдума по принятию поправок в Конституцию РФ; 
Духовно-нравственное, эстетическое воспитание: 
16. Участие в краевом проекте «Грамотный край, выбирай»; 
17. Конкурс «Осенний букет»  
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18. Посещение библиотеки «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (памяти 
А.С. Пушкина) 

19. Участие в V Красноярском краевом фестивале искусств студентов медиков и 
медицинских работников 

Профессиональное воспитание: 
20. Участие в традиционной донорской акции; 
21.Конкурс фото, презентаций и видеороликов «Познакомьтесь – это мы!», «Мы 

тоже были первокурсниками»; 
22. Фотоконкурс «Первые шаги в профессию»; 
23. Экскурсия на станцию скорой медицинской помощи 
24. Всероссийская акция «#Спасибо медикам», 
25. Выпускной «В добрый путь, выпускники!», в дистанционном формате; 
-участие в волонтерской деятельности в течение года. 
Формирование ЗОЖ 
26. Челленж «Я люблю жить трезво!»; 
27. Челлендж «10 шагов к здоровому сердцу» 
28. Проведение студентами тренировок и различных упражнений в 

дистанционном формате; 
 29. Челлендж против курения 
Трудовое воспитание: 
30.  дежурство в аудиториях, в общежитии, благоустройство территории 

вокруг учебного корпуса и общежития 
Экологическое воспитание 
31. Что такое энергосбережение и как оно влияет на экологию (в дистанционном 

формате, в виде карточек). 
В Ачинском медицинском техникуме в период дистанционного обучения на первое 

место выходит волонтерская деятельность. В марте текущего года, когда вся страна ушла 
на самоизоляцию, участники ВОД «Волонтеры-медики» нашего техникума подключились 
ко Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». Основной задачей участников  
акции было приобретение и доставка до маломобильных пожилых граждан, входящих в 
группу риска, продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов. Перед 
тем, как приступить к работе, волонтеры должны были пройти обучающий курс для 
волонтера по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус) и 
пройти инструктаж. В Ачинске к акции присоединились 40 человек: в большинстве своем 
это были студенты АМТ, три студента АТНГ, 1 студент АПК и два автоволонтера, это 
жители города, которые помогали нам в доставке волонтеров до места назначения. 
Помимо доставки продуктов часть волонтеров приступила к оказанию помощи 
медицинскому персоналу. Помощь заключалась в доставке рецептов и жизненно 
необходимых медикаментов на дом к пациентам. Ачинский штаб приступил к работе 26 
марта и закончил ее 01 июля 2020 года, волонтеры работали до последней заявки, без 
выходных. За это время волонтерами было выполнено чуть больше 200 заявок от 
населения, доставлено на дом более 1200 рецептов. По итогам акции в октябре состоялось 
торжественной вручение 15 самым активным волонтерам памятных медалей "За 
бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и 
благодарственные письма президента РФ, все студенты отмечены Благодарственными 
письмами Главы города Ачинска.  

Осенью, когда начался рост заболеваемости ковидом, в том числе и в нашем 
городе, штабы возобновили свою работу, поменяв направление. Так как в лечебно-
профилактических организациях на территориях ощущалась острая нехватка медицинских 
работников, деятельность волонтеров была направлена на оказание помощи 
медицинскому персоналу. Уже в октябре к нам поступили заявки от медицинских 
организаций города на обеспечение потребности в волонтерах. Согласно рекомендациям 
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Министерства здравоохранения волонтеры были нужны для того, чтобы освободить 
медицинских работников от функций, с которыми могут справиться студенты-медики: 
работа в колл-центрах, логистика пациентов, работа с картотекой, санитарно-
профилактическая работа, оказание помощи врачу на приеме (измерение температуры, 
АД, заполнение медицинской документации), термометрия на входе, обработка рук 
пациентов, контроль за соблюдением социальной дистанции. Ежедневно потребность 
только Ачинской межрайонной больницы составляла порядка 30 человек. Волонтеры 
выходили в городские поликлиники №1,2,3, работали в детских поликлиниках, Краевом 
Центре СПИД, дежурили на скорой помощи, обзванивали больных ковидом для 
уточнения симптомов и круга контактных лиц, готовили проекты постановлений и 
предписаний от Центра гигиены и эпидемиологии, работают операторами городского 
колл-центра.  

Наши волонтеры работали в АМРБ, Боготольской РБ, Шарыповской РБ, 
Назаровской РБ, Ужурской РБ, Бирилюсской РБ, помогали вести прием фельдшерам в 
отдельных ФАПах (Белозерский, Орловский ФАПы Шарыпоского р-на), в Балахте, 
Козульке, Шушенском. Всего задействовано более 100 студентов с 1 по 4 курс. Все 
студенты прошли инструктаж, заполнили согласия на добровольную деятельность в 
условиях возможного заражения. Волонтеры были обеспечены всеми необходимыми 
средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), студенты, 
находящиеся в зоне риска, имеющие контакт с пациентами и возможный риск заражения, 
застрахованы. На период дистанционного обучения, когда  за  пределами остаётся 
немаловажная часть педагогического процесса — воспитательная работа, волонтерская 
деятельность и участие в ней студентов, имело огромное воспитательное значение. Во-
первых, в работу движения включились студенты, ранее не активно участвовавшие во 
внеаудиторной деятельности или не участвовавшие в ней совсем. Добровольческая 
деятельность в этот сложный для всех период способствовала сплочению, раскрытию 
внутреннего потенциала некоторых студентов, позволила  им стать сильнее, увереннее в 
себе. Кроме того, участие в подобных мероприятиях способствует воспитанию у 
студентов таких качеств, как милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь. В 
период участия в акции весной 2020 года совместно с волонтерами были проведены 
следующие мероприятия:  

- акция «Георгиевская ленточка», когда в преддверии Дня Победы вместе с 
доставкой продуктов и медикаментов волонтеры вручали пожилым людям символ 
победы; 

- акция «Окна Победы», когда волонтеры выездной бригады, украсили окна Штаба 
ко Дню Победы; 

- акция «Вам, родные», поздравление ветеранов Вов, вручение им подарков и 
исполнение песни День Победы; 

- акция «Спасибо, медикам», в рамках акции были собраны посылки для студентов, 
зашедших в госпиталь, нарисованы плакаты со словами поддержки и переделана песня 
«Надежда», которую мы все вместе исполнили под окнами госпиталя. 

Важность волонтерской деятельности заключается еще и в том, что студентам 
приходится много общаться с благополучателями, самостоятельно решать какие-то 
конфликтные ситуации, находить правильные слова, тем самым у студентов  
воспитывается и проявляется по отношению к ним толерантность и эмпатия. Будущему 
фельдшеру или медицинской сестре  необходимо учитывать состояние больного человека, 
находить подход к каждому пациенту, его родственникам. 

Участие в данной акции, особенно во время второй волны, на наш взгляд, как 
нельзя лучше позволило студентам понять значимость их будущей профессии. Работая в 
сложных условиях в поликлиниках и больницах, они узнавали свою будущую профессию 
«изнутри», видели, как все устроено, чувствовали свою сопричастность к происходящему, 
ощущали нужность и важность своей работы, в связи с этим они более ответственно 
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подходили к выполнению своих функций: оставались позже положенного срока, 
приходили в выходной день. Считаем, что подобная деятельность способствует, в том 
числе формированию практических навыков, что является особенно важным моментом в 
период дистанционного обучения. 

По итогам участия волонтеров техникума в деятельности по борьбе с COVID-19 
многие волонтеры были награждены Благодарственными письмами Губернатора, 
Министерства здравоохранения Красноярского края, Главы города Ачинска, Управления 
образования администрации г. Ачинска. 

Мероприятия, проведенные волонтерами – медиками АМТ: 
- проведение утреннего фильтра в детских садах – сентябрь (7 волонтеров 

награждены Благодарственными письмами Управления образования администрации г. 
Ачинска); 

- профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, участие во Всероссийской 
акции «Оберегая сердца» - челлендж «10 шагов к здоровому сердцу"; 

- открытый лекторий «Стоп, коронавирус!» на трамвае «Маршрут здоровья» (2 
выезда, 7 человек); 

- участие в профориентационных мероприятиях «Школа юного медика», День 
открытых дверей, родительское собрание и т.д.; 

- Участие во Всероссийской акции «ОнкоПатруль»: открытый лекторий по 
профилактике онкозаболеваний в трамвае «Маршрут здоровья» (9 человек), уличная 
акция «Рак – не приговор!» (12 человек); 

- краевой проект «Диспансеризация 2020» - 20 человек (награждены 
Благодарственными письмами Главы города); 

- участие во Всероссийской акции «МыВместе»; 
- помощь медицинским работникам в период с октября по февраль – более 100 

человек.   
Анализ участия образовательного учреждения в мероприятиях различного уровня. 

№ 
п\п 

Вид мероприятия и 
название 

результат 
Участие Призер (место) 

Всероссийский уровень 

1 
I этап Всероссийских 
соревнований 
«Человеческий фактор» 

Шафеева Евгения, 
Здор Дмитрий, 
Никитина Анастасия 

 

2 
Всероссийская акция 
«МыВместе» 

 14 человек отмечены 
медалью «За 
бескорыстный вклад в 
организацию 
общероссийской акции 
взаимопомощи 
«МыВместе» 

Краевой уровень 
1 IV Красноярский краевой 

фестиваль искусств 
студентов-медиков и 
медицинских работников 

Комлева Мария 
Рябова Елизавета 
Сорокина Анна 

вокальный коллектив 
«Экспромт» - 
специальный приз жюри; 
хореографический 
коллектив «Атланта» - 
специальный приз жюри; 
Давыдова Дарья – 
специальный приз жюри; 
Ромашов Петр – диплом 3 
степени 

2 Зональные соревнования, Арсланов Тимур 3 место общекомандное 
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посвященные Дню 
защитника Отечества 
«Служить России любой 
из нас готов!» 

Поломошнов Данила 
Дудкин Данила 
Ильенко Андрей 
Шайдуллин Ахтам 

2 место – Подтягивание на 
перекладине (Ильенко А.), 
2 место – Надевание ОЗК 
(Ильенко А), 
3 место – Неполная 
разборка-сборка автомата 
(Ильенко А.) 

3 Участие в краевой акции 
«Диспансеризация2020»  

 19 студентов отмечены 
Благодарственными 
письмами Главы города 

    
Муниципальный (городской)  уровень 

1 Городской патриотический 
фестиваль-конкурс «Земля, 
которой ты - частица!» 

15 человек Сорокина Анна – 2 место 
Ромашов Петр – спец приз 
жюри 

 
8.4. Волонтерская деятельность 

 
В рамках реализации краевого проекта «Знание-сила» педагогами и студентами 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: участие во всероссийской акции по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией, «Всероссийская добровольческая акция «ОнкоПатруль», 
«Репродуктивное здоровье – основа семейного благополучия». Беседы «Миопия – чума 
XXI века», «Вредные привычки. Мифы и реальность», «Онкологические заболевания», 
«Коронавирусная инфекция». 

Мероприятия проведены в общеобразовательных школах, образовательных 
учреждениях СПО. Не остались без внимания и дети дошкольного возраста, для них 
волонтерами были разработаны и проведены мероприятия по профилактике вирусных 
инфекций и заболеваний органов дыхания.  

ТАБЛИЦА: Перечень проведённых мероприятий. 
№ 
п/п 

Тема мероприятия Волонтеры  Группа  Руководитель  Место 
проведения 

Январь  
1. «Как правильно дышать?»  Бунин Ю,  

Родько Ю,  
Иванова А. 

377 М.В. Калабухова 
И.И. Ворошилова, 

 

Детский сад 
№16 

2. Информационное 
мероприятие для старших 
школьников «Миопия – 
чума XXI века» 

Дрёмина Е, 
Петрова Ю. 

389 Г.Н. Комарова  Ачинская 
санаторная 
школа №3 

Февраль  
2. Профилактика 

онкологических 
заболеваний 

Артемьева А., 
Брахнова Ю, 
Иванова М., 
Мужикян Э., 
Панютищев А., 
Сухова Д., 
Федорова А., 
Федорович Е., 
Юрьева О. 

386 В.Н. Лященко  КГБУЗ 
Ачинской 

АМРБ, 
Отделение 
неврологии 

 

3. Беседа: «Вредные 
привычки. Мифы и 

Рамазанова А. 378 В.Н. Лященко  СОШ №4 
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реальность» 
4. Беседа: «Репродуктивное 

здоровье – основа 
семейного благополучия» 

Бегунович В., 
Борисова О. 

382 И.П. Бабина  Лицей №1 

5. Профилактика рака Борисова О. 382 И. П. Бабина  АКОТиБ 
6. Акция «День безопасно 

влюбленных» 
Казанцева Н. 
Подовалова Н. 
Кледева Н. 
Садикова Н. 
Боброва Н. 
Кабушева Ю. 
Бунак З. 
Кран Д. 
Брахнова Ю. 
Гуськов А. 

387. 
386. 
390 

М.В. Калабухова, 
Т. Ю. Бахарева  

АМТ 

7. Всемирный день больного 
 

Клименко К., 
Писарцова Е., 
Дановский Д.  

375 
 

М.В. Калабухова,  
О.С. Попкова  

 

детское 
отделение 

ЦРБ 
8. Информационно-

профилактическая беседа 
о последствиях 
употребления СНЮС и 
вреде курения.  

Петрова Ю., 
Головкина А. 

389 В.Н. Лященко, 
Т.Ю. Бахарева  

Ачинский 
Кадетский 

корпус 

9. Беседа. Онкологические 
заболевания. 
Коронавирусная 
инфекция. 

Митрохина Н. 382 И.П. Бабина  АКОТиБ 

10. «Как правильно дышать?» Левковский И., 
Синицкая Е., 
Земенкова А. 

377 Калабухова М.В.  Детский сад 
41 

11. Беседа: «Здоров я – 
здорова моя семья» 

Храмцов И. 
Никиенко В.  
Ильиных А. 

388 Э.Э. Дыль  АКОТиБ, 
Колледж 

транспорта и 
с/х 

Март 
12. Беседа: «Здоров я – 

здорова моя семья» 
Азаренко А., 
Рыбников А. 

384 П.К. Рейхерт  АТНГ 

13. Всемирный день 
иммунитета 

Фирюлина Л, 
Блинкова В. 

383 Э.Э. Дыль  АТЭТ 

Сентябрь  
14. Школа волонтеров. 

Краевой центр СПИД 
Кадимова С., 
Неборак Д., 
Кочулина А., 
Колокоцкая М. 
Грибановская Л., 
Мишуков Д., 
Антощак Д. 
Кузнецова А., 
Крупень О., 
Шварцкопф М. 

395, 
394, 
396, 
381 

Т.Ю. Бахарева  АМТ 

Ноябрь  
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15. С 17 ноября по 30 декабря 
2020 года в техникуме вел 
работу волонтерский 
Колл-центр совместно с 
Центром гигиены и 
эпидемиологии г. Ачинск. 

Цельмер В. 
Шварцкопф М., 
Кузнецова А, 
Станиславова Д, 
Трубникова А., 
Курганский Д., 
Гладких И., 
Мифтахова Е., 
Савинова А., 
Чернобровкина 
А., Симановская 
О., Арефьева С., 
Давыдова Д., 
Воронова Е. 

391, 
394, 
378, 
383 

Т.Ю. Бахарева АМТ, 
обработано 
более 400 
звонков. 

 
 

8.5. Формы мониторинга «групп риска» и социально неблагополучных 
обучающихся; анализ выявленных педагогических и социально-психологических 
проблем 

Для выявления студентов «группы риска» и мониторига работы с данной группой 
определенные критерии, на основании которых студентов ставятся на 
внутритехникумовский контроль и впоследствии чего относятся к данной категории: 

1. Обучающиеся, уклоняющиеся от учебы (систематически пропускающие занятия; 
часто опаздывающие; пропускающие последние ленты или занятия определенного 
преподавателя).  

2. Обучающиеся, имеющие стойкую неуспеваемость по 3 и более учебным 
дисциплинам;  

3. Обучающиеся, к которым применены меры дисциплинарного взыскания за 
неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка 
обучающихся и иных локальных нормативных актов. 

4. Другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость, 
предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные попытки), 
демонстрационное поведение.  

5. Несовершеннолетние обучающиеся, состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП), подразделении по делам 
несовершеннолетних (далее - ПДН).  

6. Обучающиеся, совершившие преступления и правонарушения.  
7. Обучающиеся, находящиеся в социально-опасном положении  (находящиеся в 

обстановке, представляющей опасность для жизни или физического и психического 
здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 
совершает правонарушение или антиобщественные действия (это действия 
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц). 

8. По социальным показаниям: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

9. По медицинским показаниям: обучающиеся, имеющие инвалидность и 
обучающиеся с ограниченными  возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

10. Обучающиеся с проявлениями социальной и психологической дезадаптации. 
11. Обучающиеся с повышенной тревожностью, негативным восприятием себя, с 

предсуицидальным состоянием. 
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12. Обучающиеся, попавшие в «группу риска» по результатам социально-
психологического тестирования. 

13. Обучающиеся, участвующие в неформальных объединениях организациях, 
мероприятиях антиобщественной направленности.  

Всего за отчетный период психологическим сопровождением было охвачено 31 
человек из «группы риска», которые были поставлены на контроль. 

Работа со студентами данной категории строится следующим образом: 
1. Выявление студентов данной категории (посещение учебных занятий, 

наблюдение, беседы с кураторами групп, преподавателями, воспитателями общежития, 
проведение диагностик);  

2. Диагностирование таких студентов, изучение их проблем;  
3. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение таких студентов;  
4. Коррекция полученных результатов.  
Работа со студентами «группы риска»:  
1. Контроль посещаемости занятий (куратор, педагог-психолог, заведующие 

учебными отделениями, заместители директора по учебной и воспитательной работе);  
2. Контроль текущей успеваемости (куратор, заведующие учебными отделениями, 

заместители директора по учебной и воспитательной работе);  
3. Вовлечение студентов в кружки, секции, в участие в различных мероприятиях 

техникума (куратор группы, воспитатели общежития, педагог-организатор, педагог-
психолог, заместитель директора по воспитательной работе);  

4. Проведение профилактических бесед (куратор группы, заведующие учебными 
отделениями, заместители директора по учебной и воспитательной работе, педагог — 
психолог, воспитатели общежития). 

 5. Посещение занятий с целью наблюдений за студентами (куратор группы, педагог-
психолог, заведующие учебным отделением). 

6. Проведение психодиагностики (педагог — психолог). 
7. Проведение индивидуальных консультаций (педагог — психолог). 
8. Разбор конфликтных ситуаций (куратор, заведующие учебными отделениями, 

заместители директора по учебной и воспитательной работе, педагог-психолог, 
воспитатели общежития). 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся из числа 
«группы риска» является выявление затруднений в социальной адаптации, состоящих на 
внутреннем учете техникума, вызванные либо психологическими особенностями 
(склонность к повышенной тревожности, особенности мотивационной сферы и т.д.), либо 
отклоняющимся поведением.  
 

8.6. Анализ работы педагога-психолога по адаптации студентов нового набора и 
студентов из социально-незащищенных групп 

 
Для обучения молодого поколения специалистов и формирования у них общих и 

профессиональных компетенций необходимо создать благоприятные психолого-
педагогические условия в процессе обучения, которые поспособствуют развитию 
потенциальных способностей обучающихся. 

Целью психолого-педагогического сопровождения учебного процесса является 
содействие гармоничному психическому, психофизиологическому и личностному 
развитию студентов через их включение в различные виды деятельности. 

Задачи работы кабинета педагога-психолога: 
1. Создание благоприятных социально-психологических условий для эффективной 

учебной деятельности и досуга студентов. 
2. Содействие полноценному психическому и личностному развитию студентов, в 

соответствии с их индивидуальными возможностями и способностями. 
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3. Обеспечение индивидуального подхода к каждому студенту на основе психолого-
педагогического изучения личности. 

4. Осуществление профилактики возникновения отклонений в поведении и 
личностном развитии студентов. 

5. Оказание консультативной, диагностической, коррекционно-развивающей, 
психопрофилактической помощи в условиях образовательного процесса. 

6. Обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной  и 
групповой психологической помощи. 

7. Повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 
образовательного процесса. 

На протяжении учебного года проводился мониторинг на выявление студентов из 
социально-незащищенных. Углубленное психодиагностическое обследование проводится 
для обучающихся, показавшими низкий уровень адаптации к учебной группе или учебной 
деятельности, студентами попавшими в «группу риска», у которых предполагаются 
внутренние психологические конфликты и ряд других проблем. Данная диагностика носит 
индивидуальную направленность и проводится по запросам педагогов (низкая 
успеваемость, низкая посещаемость и отсутствие мотивации к учебе, девиантное 
поведение, семейные, личностные проблемы и т.д.). По результатам мониторинга на 
основании критериев, за отчетный период в «группу риска» входит 31 обучающийся.  

Также в рамках психодиагностической деятельности было проведено социально-
психологическое тестирование студентов 1 и 2 курсов в количестве 169 человек, целью 
которого является определение степени психологической устойчивости в трудных 
жизненных ситуациях, выявление обучающихся с показателями повышенной вероятности 
вовлечения в дезадаптивные формы поведения. Тестирование направлено на диагностику 
личностных качеств, социальных установок, взаимодействия с социальным окружением и 
других важных факторов: импульсивность, тревожность, фрустрация, потребность в 
одобрении, подверженность влиянию группы, принятие аддиктивных установок социума, 
наркопотребление в социальном окружении, склонность к риску, принятие родителями, 
принятие одноклассниками, социальная активность, самоконтроль поведения, 
самоэффективность.  

По результатам тестирования была выявлена «группа риска», в которую вошли 7 
человек (6 студентов 1 курса и 1 обучающаяся 2 курса). С данными студентами были 
проведены индивидуальные консультации по итогам тестирования, проведены 
профилактические беседы и даны рекомендации. 

Со студентами, попавшими в группу риска, проводилась индивидуальная работа, а 
после выхода на дистанционное обучение психологическое сопровождение и поддержка 
приобрели удаленный характер. Профилактические беседы, коррекционные мероприятия 
и онлайн-консультации проводились по средствам платформы ZOOM, Viber и социальных 
сетей. 

В дистанционном режиме было проведено психологическое тестирование «Какая вы 
личность», направленное выявление типа личности, характеристики личных качеств и 
особенностей поведения. Психологический тест прошли 26 студентов.  

По запросу куратора 391 группы была проведена психологическая  диагностика на 
определение лидерских качеств обучающихся для выявление актива группы. По 
результатам тестирования было проанализировано 24 анкеты, из которых были выявлены 
студенты с ярко выраженными лидерскими качествами. Для куратора группы были даны 
рекомендации по работе с группой. 

Проведено исследование социально-психологической адаптации студентов в конце 
первого года обучения  с использованием методики «Адаптивность студентов в вузе» (авт. 
Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылова). Данная методика позволяет выявить обучающихся, 
испытывающих трудности в адаптации к учебной группе и к учебной деятельности. 
Исходя из полученных результатов анкетирования, общий уровень адаптации к учебной 
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группе вырос на 6% по сравнению с началом года и умеет высокий уровень адаптивности. 
А вот уровень адаптивности студентов к учебной деятельности по сравнению с первым 
полугодием учебного года снизился на 10%, что говорит о снижении мотивации к 
процессу обучения. На данный результат  в значительной степени повлиял переход на 
дистанционный формат обучения с марта 2020 года. 

В течение года педагог-психолог проводит наблюдение за социально-
психологическим климатом в группах. Во второй половине учебного года с 
первокурсниками были проведены 5 тренинговых занятий на тему: «Сплочение и 
командообразование». Целью данного мероприятия было сплочение студентов группы и 
построение эффективного командного взаимодействия. Задачи занятия состояли в 
формировании благоприятного психологического климата в группе, осознание каждым 
участником своей роли, функции в группе, развитие работать в команде, с чем студенты 
успешно справлялись. 

Просветительская деятельность направлена на психолого-педагогическое 
просвещение студентов и родителей (законных представителей) о психологических 
особенностях адаптации обучающихся к учебной деятельности в техникуме с целью 
создания условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
обучающихся, а также для своевременного предупреждения возможных нарушений в 
становлении личности.  

Педагогом-психологом были проведены следующие мероприятия в рамках данного 
направления: 

1. Психолого-педагогические рекомендации «5 шагов к психологическому 
равновесию» в рамках Всемирного для психологического здоровья. Охват в социальных 
сетях – 834 просмотра. 

2.  Профилактическое мероприятие «Профилактика стресса». Охват составил 482 
просмотра. 

3. Психолого-педагогические рекомендации для студентов  по подготовке к 
промежуточной аттестации «Как справиться со стрессом перед экзаменом». Охват в 
социальных сетях составил 466 просмотров. 

4. Информационный блок для размещения на официальной странице техникума в 
социальной сети: «7 привычек, которые отнимают силы».  Охват в социальных сетях 
составил 540 просмотров. 

5. Психолого-педагогические рекомендации для студентов по организации 
дистанционного обучения. Охват в социальных сетях составил 895 просмотров. 

Психологическое консультирование проводилось по различным психолого-
педагогическим и социальным проблемам, по вопросам самоопределения, личностного 
роста, взаимоотношений, помощь в преодолении трудных жизненных ситуаций; 
консультирование педагогов, кураторов групп. По поводу индивидуального 
психологического консультирования в течение года обратились 133 студента. С каждым 
студентом была проведена индивидуальная работа, т.е. обучение методам, которые 
способствуют самостоятельному управлению процессами адаптации через анализ 
ситуации, выявление проблем, поиск путей их решения, анализ и коррекцию полученного 
результата.  

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися первых курсов, а 
также студентами, состоящими в «группе риска» и на различных формах 
профилактического учёта. Работа велась как в индивидуальной, так и групповой форме. 
Основная тематика проводимых коррекционно-развивающих занятий: коррекция 
эмоционального состояния, снятие психологического напряжения, психологическая 
подготовка к итоговой аттестации, коррекция поведенческих реакций, развитие 
коммуникативных навыков. 

За первое полугодие учебного года с группами первых курсов были проведены 
занятия с элементами тренинга «Давайте познакомимся» в формате онлайн на платформе 
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ZOOM. Целью данного мероприятия было знакомство участников группы, нахождение 
общих интересов и обучение навыкам коммуникативного общения. После проведения 
занятий ребятами была дана  положительная обратная связь. В тренингах приняли участие 
54 обучающихся и 3 куратора.  

В процессе психолого-педагогической адаптации первокурсникам достаточно 
сложно было справиться с новыми трудностями обучения, учитывая дистанционный 
формат обучения, поэтому для снятия психологического напряжения было   проведено 
коррекционно-развивающее занятие «Я умею управлять своими эмоциями». Данное 
мероприятие направленно на развитие умения саморегуляции собственных 
эмоциональных состояний, умение справляться со стрессовыми ситуациями, релаксацию 
и расслабление. В данном занятии приняли участие 17 студентов. 

В дистанционном режиме было представлено коррекционно-развивающее занятие 
«Упражнение Конвертор фраз», которое помогло посмотреть на себя с другой стороны,  
изменять отношение к себе. Охват в социальных сетях  составил 617 просмотров. 

При работе с обучающимися нового набора и студентов из социально-
незащищенных групп сделан вывод, что процесс адаптации достаточно сложен, его 
успешность зависит от того, насколько быстро и легко студент преодолеет ряд 
социальных, психологических барьеров.   Успешность процесса адаптации во многом 
определяется поддержкой со стороны социального окружения: семьи, друзей, кураторов и 
преподавателей. Поощрение творческой, самостоятельной деятельности, широкое 
привлечение к общественной, волонтерской и спортивно-массовой работе, особенно 
студентов «группы риска» и студентов из социально-незащищенных групп. Создание в 
учебной группе атмосферы доверия и взаимопонимания между студентами, а также 
между студентами и преподавателями. 

Вся работа по психолого-психологическому сопровождению обучающихся 
проводилась в соответствии с поставленными целью и задачами через основные 
направления деятельности и по запросам администрации техникума, кураторов, 
воспитателей общежития и обучающихся. 

 
8.7. Психолого-педагогическое сопровождение студентов из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ направлена на 
создание толерантной среды и благоприятных условий для развития и становления 
обучающихся, успешную адаптацию к образовательному процессу и учебной группе,  
повышение самооценки, профессиональное самоопределение и полноценную 
социализацию в обществе. 

Для создания благоприятных условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
техникуме была разработана «Адаптированная основная профессиональная 
образовательная программа среднего профессионального образования, программа 
подготовки специалистов среднего звена (для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функций эндокринной системы 
крови и иммунной системы). Данная образовательная программа позволяет обучаться по 
индивидуальному маршруту, который учитывает психофизиологические особенности 
обучающихся данной нозологической группы. 

Основная цель сопровождения студентов  с ОВЗ и студентов сирот: создание и 
соблюдений условий, обеспечивающих полноценное психическое развитие, что будет 
способствовать их полноценной социальной и профессиональной адаптации при 
получении образования. Эта работа заключала в себе: индивидуальное консультирование 
по вопросам трудностей адаптации к учебной группе и учебной деятельности, повышению 
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уверенности в себе и своих возможностей, решение личных жизненных трудностей. Всего 
психологическим сопровождением было охвачено: 

  из числа инвалидов и лиц с ОВЗ – 7 обучающихся; 
  из категории сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 18 

обучающихся. 
Педагогом-психологом  были разработаны психолого-педагогических рекомендации 

для родителей, куратора и преподавателей по работе с детьми-инвалидами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья с нарушениями функций эндокринной системы и 
метаболизма, с нарушениями функций системы крови и иммунной системы.  

Также были проведены индивидуальные консультации для студентов данной 
категории, даны рекомендации по адаптации к учебному процессу с учетом 
психофизиологических особенностей. 
 

9. Роль физического воспитания в подготовке к будущей профессии 
9.1 Наличие системы пропаганды и внедрения здорового образа жизни, 

организация регулярных занятий физической культурой и спортом 
 
Пропаганда и внедрение здорового образа жизни в АМТ осуществляется через 

урочную и внеурочную форму занятий. Используются методы устной, печатной и 
наглядной пропаганды. На теоретических занятиях по физической культуре раскрываются 
аспекты здорового образа жизни, прививается необходимость заниматься как на уроках, 
так и внеурочно. Выявляются студенты с отклонением в здоровье, с которыми ведется 
индивидуальная работа, внедряются здоровьесберегающие технологии, значительно 
улучшается материально-техническое состояние спортивной базы.  

Для борьбы с вредными привычками имеется наглядная агитация, на сайте 
техникума освещаются итоги выступления студентов на спортивных мероприятиях 
различного уровня.  

Для занятий физической культурой и спортом имеется спортивный зал, открытая 
спортивная площадка, тренажерный зал. Для занятий лыжной подготовкой оборудована 
удобная инвентарная. 

Занятия по физической культуре в Ачинском медицинском техникуме проводятся в 
соответствии с программой и календарно-тематическим планом, который включает в себя 
разделы: легкая атлетика, лыжная подготовка, волейбол, баскетбол и гимнастика. В 
результате освоения дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции. 

 
9.2. Наличие и функционирование спортивных секций 

 
В техникуме работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, где происходит формирование устойчивой положительной мотивации студентов к 
занятиям физической культурой и спортом, а также ставятся задачи по выявлению и 
развитию способностей обучающихся к физкультурно-спортивной деятельности через 
участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спортивных соревнованиях 
разного уровня. Более 65% от общего количества обучающихся по дисциплине регулярно 
посещают спортивные секции, 90% студентов принимают участие во внеаудиторных 
мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности организуемых в техникуме, 
а также проводимых на муниципальном уровне.  

Наличие оборудованного тренажерного зала в общежитии техникума, спортивного 
зала, открытой спортивной площадки и сотрудничество со спортивными организациями 
города позволяют обеспечить необходимые условия для эффективной организации 
внеаудиторной работы по дисциплине, а также сделать занятия физической культурой и 
спортом значимой частью досуговой деятельности студентов. 
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9.3. Подготовка, организация, участие в спортивных соревнованиях и в иных 
мероприятиях. Спортивные достижения 

 
Для подготовки и организации сборных команд техникума проводятся 

соревнования и отборочные турниры внутри техникума: 
Соревнования и отборочные турниры внутри техникума 

 
Вид спорта Количество человек 

Отборочный турнир по баскетболу. 420 чел 
Отборочный турнир лыжный спорт 115чел 
Отборочный турнир по волейболу. 115 чел 
Отборочный турнир общая физическая 
подготовка ГТО 

450 чел 

Отборочный турнир по легкой атлетике и 
полиатлону 

 
250 чел 

Отборочный турнир по гиревому спорту 450 чел 
Отборочный турнир по легкой атлетике 115 чел 
Соревнования по легкой атлетике среди 1 
курсов. (Березовая роща) – бег 400 м; 
перетягивание каната. 

 
115 чел 

Отборочный турнир по настольному 
теннису 

115 чел 

Отборочный турнир футбол. 30 чел 
Отборочный турнир по амспорту 120 чел 
Отборочный турнир по двоеборью 114 чел 
Отборочный турнир по плаванию 180 чел 
Отборочный турнир по баскетболу 114 чел 
Отборочный турнир лыжный спорт 114 чел 
Отборочный турнир по волейболу. 114 чел 
Товарищеские встречи по  баскетболу 
между отделениями «Лечебное дело» и   
«Сестринское дело» 

50 чел 

Соревнования по волейболу среди 1-х 
курсов между отделениями «Лечебное 
дело» и  «Сестринское дело»  

 
50 чел  

Отборочный турнир по стрельбе. 40 чел 
«Веселые старты» 50 чел 
Товарищеские встречи по баскетболу 
АКТиСХ и АМТ 

40 чел ( 9 товарищеских встреч) 

Товарищеские соревнования посвященные 
«Профилактике ВИЧ», Баскетбол между 
АКОТиБ и АМТ  

42 чел  

 
Городская Спартакиада учащихся профессионального образования 

Вид спорта Количество 
человек 

Результат  

Плаванье 10 - 1 место - девушки 
- 5 место - юноши 

Баскетбол 20 - 4 место - юноши 
- 3 место - девушки 

Волейбол 10 - 2 место- девушки 
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Волейбол 10 -3 место- юноши 
Футбол 10 -5 место- юноши 

Лёгкоатлетическая 
эстафета 

10 -1 место- девушки 
- 4 место - юноши 

По итогу всех видов спорта Спартакиады студенческой молодёжи:                             
девушки призовое- 1 место, юноши- 6 место 

Армспорт 
 

8 - 1 место - девушки 
- 2 место - личное 
- 1 место – личное  
-2 место - личное 

Настольный теннис 6 - 4 место - девушки 
Плаванье 5 -2 место- девушки 
Волейбол 22 - 2место - девушки 

- 4 место - юноши 
Городские соревнования 

Вид спорта Количество 
человек 

Результат  

Чемпионат города по гиревому 
спорту 

8 3 место общекомандное 
1место- 2 место- 5 место- 3 

место - личные 
«Дворовой футбол» 8 Участие 

Чемпионат города по гиревому 
спорту 

5 3 место- общекомандное 

Чемпионат города по гиревому 
спорту 

8 3место личное. 2место личное. 

Зональные соревнования 
Вид спорта Количество 

человек 
Результат  

Баскетбол среди девушек 10 3 место 
Волейбол среди девушек 10 2 место 
Волейбол среди юношей 10 3 место 
Волейбол среди юношей 8 3 место 
Волейбол среди девушек 10 3 место 

Дистанционное образование  
Вид спорта Количество 

человек 
Результат  

№ RS 338 - 108570 
Краевая олимпиада «Лига интеллекта» 

(г.Красноярск)  
Учебный предмет : «Физическая культура» 

1 Лауреат 1 
степени 

№ RS 338-87864 
Международная олимпиада « Спорт – это 

жизнь» (г. Москва) 
Учебный предмет: Физическая культура 

1 Участник 

Всероссийская интернет – олимпиада 
«Солнечный свет»  

«Здоровый образ жизни» 
Номер диплома: ДО2276549 

1 1 место 

Всероссийская интернет- олимпиада 
«Солнечный свет» по летним видам  спорта 

Номер диплома: ДО2276549 

1 1 место 
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Международная интернет – олимпиада 
«Солнечный свет» по физкультуре « Физкульт – 

Ура! » 
Номер диплома: ДО2276519 

1 1 место 

 
10. Формирование контингента обучающихся 

10.1. Система профориентационной работы 
 

В техникуме сформирована система профориентационной работы с абитуриентами 
с целью обеспечения выполнения государственного задания и качественного отбора 
абитуриентов. 

Работа по профессиональной ориентации молодежи осуществляется согласно 
годовому плану работы, утвержденному директором техникума, основными 
направлениями которого являлись: 

- организация рекламной компании и распространение информации об 
образовательном учреждении на территории Красноярского края; 

- распространение буклетов об образовательном учреждении, правилах приема; 
- направление информационных писем в образовательные учреждения западной 

группы районов и проведении профориентационных мероприятий; 
- размещение информации на сайте техникума и социальной сети в «Вконтакте»; 
- проведение Дней открытых дверей в техникуме, знакомство с материальной и 

учебной базой, бытовыми условиями проживания студентов; 
- посещение преподавателями классных и родительских собраний в 

общеобразовательных учебных заведениях города и района; 
- организация родительских собраний, проведение бесед о профессии, встречи 

студентов и преподавателей техникума с абитуриентами и их родителями; 
- участие техникума в ежегодных ярмарках учебных мест, проводимых городской и 

краевой администрацией, а также на базе общеобразовательных учреждений. 
В период проведения родительских собраний в образовательных учреждениях г. 

Ачинска преподавателями техникума были посещены все школы г. Ачинска. 
В течение года шла реализация проекта «Школа юного медика» совместно с Домом 

творчества Назаровского района. 
 
Таблица 1.  Перечень профориентационной работы: 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Волонтеры  Груп
па  

Ответственные Место проведения 

Январь  
1. Проект: «Школа юного 

медика», Дом творчества 
Назаровского р-на  

Сайботалова С., 
Акентьева А, 
Дубинина Д., 
Волкова Н., 
Большакова Н. 
Федяева В., 
Казанцева А.  

389 М.В. Калабухова, 
Т.Ю. Бахарева, 
О.П. Колодина  

АМТ 

Февраль 
2. Знакомство со 

специальностями 
«Медицинская сестра», 
«Фельдшер», «Акушер» 

  М.А. Волкова СОШ № 13 (38 
учащихся) 

3. Ярмарка учебных мест Рамазанова А.,   
Вагузова Т., 

 Т.Ю. Бахарева Г. Назарово ДК 
(более 200 
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Никиенко В. школьников) 
4. Родительское собрание 

 (9-11 классы) 
  Т.Ю. Бахарева СОШ №12 

5. Проект «Школа юного 
медика», Дом творчества 
Назаровского р-на 
(Экскурсия ССМП, 
практические занятия) 

Денисов А., 
Владимирова А., 
Автаева М., 
Ковалёва Н., 
Вагель Г. 

389 О.П. Колодина АМТ 

Март 
6. 
7. 

Единый день 
профессиональной 
ориентации «Профессия 
– путь к успеху» 

Сабура К., 
Корякина К., 
Цымбалей А., 
Федорович Е. 
Дудкин Д. 
Еремеева А., 
Посылаева А, 
Карымова А. 
Арноси К. 
Остапенко М. 
Панютищев А., 
Юрьева О., 
Литвиненко Д., 
Хрычева А. 
Ли А., Франц К., 
Шайдуллин А., 
Немчина Е. 
Пацарук И. 
Никиенко В., 
Фирюлина Л.,  
Козлова Д., 
Шевлякова Д. 
Дуракова Д., 
Епифанцева А., 
Роголевич Т., 
Мандрицына А., 
Егорова М. 
Содикова Н., 
Подовалова А., 
Зданович А 
Зотина Е. 
Федяева В. 
Овсянникова А., 
Волкова А 
Мокроусов С., 
Костюкова С., 
Бунак З., 
Боброва М. 

387, 
386, 
384, 
388, 
383,   

М.В. Калабухова, 
Т.Ю. Бахарева, 
Л.И. Кривчикова,  
С.Н. Клинова, 
Г.Ф. Зубарева, 
О.П. Колодина, 
А.В. Кашина 

АМТ  
(200 учащихся) 

  Т.В. Данилова Ачинская 
городская 

центральная 
библиотека им. 

А.С. Пушкина (18 
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чел) 
7. Родительское собрание 

для учащихся и 
родителей западной 
группы районов 
Красноярского края, 
«Сделай свой 
правильный выбор» 

Цымбалей А., 
Федорчук Е. 
Овсянникова А, 
Артименко Е. 
Егорова М, 
Арсланов Т. 
Боброва М. 
Бунак З., 
Гуськов А. 
Содикова Н. 
Дуракова Д. 
Брахнова Ю. 
Великанова Е. 
Мандрицына А. 

384, 
388, 
386, 
387,  

М.В. Калабухова, 
Т.Ю. Бахарева, 
О.П. Колодина,  
С.Н. Клинова, 
Л.И. Кривчикова,  
Г.Ф. Зубарева  

АМТ 
(36 чел) 

Октябрь  
8. Экскурсия школьников 

Боготолькой СОШ, в 
рамках проекта «Школа 
юного медика» 

Дуракова Д., 
Моисеенко О., 
Милицина Т., 
Рамазанова А, 
Миронова К., 
Харужба В. 

378, 
395 

С.А. Кузнецова,  
В.Н. Лященко,  
О.В. Кособрюхова, 
Г.Ф. Зубарева,  
Г.Н. Комарова,  
Л.И. Кривчикова. 

АМТ 
(18 чел) 

Декабрь 
9. Профориентационный 

декадник «Мир 
профессий» 

  Е.С. Масловская, 
О.В. Дмитриева, 
И.П. Бабина,  
А.А. Дорофеева, 
О.С. Попкова  

АМТ 
(дистанционный 

формат) 

На сайте техникума действует раздел «Абитуриентам» 
http://www.ачмт.рф/index.php/abiturientam, в котором размещена вся необходимая 
информация о специальностях, документы для поступления, график работы приемной 
комиссии, вступительные испытания, результаты вступительных испытаний, рейтинг, 
платные услуги, схема проезда, презентация о специальностях.  т.д.  

Результат профориентационной работы: 100% набор обучающихся всех учебных 
групп. 

Для вновь принявших студентов техникума были организованы и проведены 
различные мероприятия,  посвященные знакомству с выбранной специальностью: конкурс 
видеороликов «Познакомьтесь – это мы», краевой фотоконкурс «Моя профессия – моё 
будущее».  
 

10.2. Функционирование приемной комиссии 
 
Приемная комиссия организовывала свою деятельность в соответствии с приказом 

директора Техникума, который является ее председателем.   
Приемная комиссия Техникума знакомила поступающих с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по каждому направлению 
подготовки, порядком приема, федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования и другими документами. Факт 
ознакомления абитуриента фиксировался в регистрационных документах и заверялся 
личной подписью абитуриента. 
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 До начала функционирования приемной комиссии были   разработаны и утверждены 
Правила приема на 2020-2021 учебный год. Дополнительно были разработаны 
Особенности приема  в 2020, обусловленные мероприятиями, направленными на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации.  

Особенности приема регулировали порядок приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в части способов, сроков подачи и 
завершения приема документов от поступающих, способов взаимодействия с 
поступающими при подаче ими документов, проведении вступительных испытаний, 
подаче и рассмотрении апелляций, а также необходимости предоставить Уведомление о 
намерении обучаться в КГБПОУ АМТ.  Данные нормативные акты были размещены на 
сайте Техникума и на информационном стенде. 

Работа приемной комиссии осуществлялась согласно плану. План мероприятий по 
подготовке и проведению нового набора студентов полностью выполнен. 

На специальности зачислялись лица, имеющие более высокий средний балл 
документа государственного образца об образовании и/ или документа об образовании и о 
квалификации и  успешно прошедшие вступительные испытания.  

Техникум осуществляет прием граждан сверх установленных бюджетных мест для 
обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения (В соответствии с Письмом 
Министерства здравоохранения Красноярского края об увеличении приема сверх 
контрольных цифр). 
Специальность 31.02.01 Лечебное дело: 

Всего подано заявлений: 170 
Средний балл зачисленных  4,5  
Конкурс. Количество человек на одно место – 2  
Итоги приема: зачислено на бюджетной основе – 75 чел.,  по договорам об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования –   15 чел. 

Специальность 31.02.02 Акушерское  дело: 
Всего подано заявлений: 43 
Средний балл зачисленных -   4,0  
Конкурс. Количество человек на одно место – 1,5  
Итоги приема: зачислено на бюджетной основе – 25 чел., по договорам об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования –   5 чел. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело очная форма обучения: 
Всего подано заявлений: 111 
Средний балл зачисленных  - 4,1 
Конкурс. Количество человек на одно место -  1,9 
Итоги приема: зачислено на бюджетной основе  – 50 чел.,  по договорам об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования –   10 чел. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело очно-заочная форма обучения: 
Всего подано заявлений: 47 
Средний балл зачисленных  -  4,0 
Конкурс. Количество человек на одно место -  1,6 
Итоги приема: зачислено  по договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования –   30 чел. 
 
 
 
 



120 
 

Итоги работы приемной комиссии 
 

Специальность Контрольные 
цифры приема 

 

Количество поданных  
заявлений  

Количество 
зачисленных в число 
студентов  
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«Лечебное дело» 75 15 150 20 75 15 
«Сестринское 
дело» (очная 
форма) 

50 10 96 15 50 10 

«Сестринское 
дело» (очно-
заочная форма) 

0 30 0 47 0 30 

«Акушерское 
дело» 

25 5 38 5 25 5 

 
 

11. Показатели     деятельности     профессиональной      образовательной    
организации, подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

564 

1.2.1 По очной форме обучения     483 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 81 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период      180 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

    94/83% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 

0 
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уровней, в общей численности студентов (курсантов) 
1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

210/45,5 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

30/35% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

30/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

20/67% 

1.11.1 Высшая 10 
1.11.2 Первая 10 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

30/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
64677478,37 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

1959923,59 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 

254446,51 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

0,77 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
7,3 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

0,07 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

250/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (курсантов) 

7/1,24% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со  
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сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

7 

4.5.1 по очной форме обучения 6 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.5.2 по очно-заочной форме обучения 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.6.3 по заочной форме обучения  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 



125 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

32/38% 

 
 
 
 
 

12. Выводы и перспектива по совершенствованию деятельности Техникума 
 
  По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие 

выводы:  
1) в техникуме сформирована локальная нормативная документация по всем 

направлениям деятельности в соответствии с законодательством РФ, Уставом техникума; 
2) система управления техникумом соответствует законодательству РФ, структура 

оптимальна для ведения учебной деятельности; 
3) содержание основных образовательных программ (включая учебные планы, 

графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям) и дополнительных профессиональных программ 
соответствуют требованиям ФГОС СПО и работодателя;  

4) сформирована эффективная  система текущего, промежуточного, итогового 
контроля; 

5) качество подготовки выпускников по профессиональным образовательным 
программам соответствует требованиям ФГОС СПО, что подтверждается отзывами и 
отчетами председателей и членов государственных экзаменационных комиссий; 

6) ведется контроль трудоустройства выпускников; 
7)  выпускники техникума востребованы на рынке труда; 
8) кадровые условия реализации образовательного процесса достаточны для 

реализации указанных образовательных программ; 
9)  условия ведения образовательной деятельности по всем специальностям 

соответствуют нормативным требованиям; 
10)  материальная база модернизируется и совершенствуется;  
11) педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс современные 

педагогические технологии; 
12)  в техникуме ведется планомерная работа по повышению профессиональной 

компетенции преподавателей; 
13) уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой 

соответствует установленным требованиям, нормативы обеспечения студентов 
литературой и другими источниками информации выдерживаются; 

14) грамотно проводимая воспитательная работа позволяет избегать конфликтов в 
студенческой среде на межнациональной почве, воспитывать толерантных, патриотически 
настроенных выпускников, формировать потребность в здоровом образе жизни;   
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15) сформированы единые принципиальные подходы к воспитанию и социализации 
личности; 

16) ведётся работа по развитию творческого потенциала студентов через вовлечение в 
учебно-исследовательскую, культурно-массовую, спортивную, волонтёрскую, проектную 
деятельность, медицинское добровольчество; 

17) участие студентов и преподавателей в олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства, соревнованиях городского, регионального, общероссийского  уровней имеет 
позитивные показатели и являются приоритетным направлением дальнейшего развития 
техникума. 

Таким образом, техникум успешно справляется с основными задачами:  
подготовкой квалифицированных специалистов среднего звена, повышением 
квалификации средних медицинских работников, трудоустройством выпускников. 

При общей положительной оценке деятельности техникума нужно отметить 
необходимость дальнейшего развития учебного заведения в соответствии с Программой 
развития краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский медицинский техникум»  на 2020-2022 гг, Программой 
модернизации краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ачинский медицинский техникум» на 2019-2024 г.г.,   
реализация которых обеспечит решение следующих задач: 
 обеспечить соответствие профессиональной подготовки кадров со средним 
профессиональным образованием современному уровню развития здравоохранения с 
учетом реальных и перспективных потребностей учреждений здравоохранения 
Красноярского края;  
 совершенствовать образовательно-воспитательную систему техникума;  
 обеспечить качество и доступность среднего профессионального образования, 
специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 
  совершенствовать развитие социального партнерства с медицинскими организациями и 
профессиональными общественными организациями;  
 расширять возможности для трудоустройства выпускников КГБПОУ АМТ, в т.ч. 
инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждения здравоохранения г. Ачинска и территорий 
Красноярского края на основе социального партнёрства с медицинскими организациями; 
 совершенствовать систему повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с 
современными требованиями;  
 совершенствовать материально-техническую базу КГБПОУ АМТ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, стандартами процедуры первичной аккредитации 
выпускников, стандартами чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), с 
Концепцией конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»;  
 совершенствовать механизмы системы оплаты труда и социальной поддержки 
педагогических работников с целью стимулирования учебно-методической и 
инновационной деятельности; 
 развивать  в техникуме  современную инфраструктуру подготовки квалифицированных 
специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; 
 создать современные условия для реализации основных профессиональных 
образовательных программ техникума, а также дополнительных профессиональных 
образовательных программ; 
 обеспечить реализацию современных требований к организации учебного процесса с 
использованием инновационных образовательных технологий обучения: практико-
ориентированных, информационно – коммуникационных, модульных, симулятивных; 
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 совершенствовать профориентационную работу для популяризации и повышения 
привлекательности среднего профессионального образования; 
 создать комфортную социокультурную среду техникума. 
 

 


