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1. Организационно- правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения  в соответствии с Уставом: 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Копейский медицинский 

техникум» организован в 1961 году по приказу Челябинского областного отдела 

здравоохранения № 38-л от 24.05.1961 г. 

Сведения о реорганизации - не было. 

Учредитель (и): Министерство здравоохранения Челябинской области. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 456601, Челябинская область, г. 

Копейск, ул. Ленина, 74. 

Фактический адрес: Российская Федерация,  456601, Челябинская область, г. 

Копейск, ул. Ленина, 74. 

ИНН: 7411002871 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ГНИ по 

г. Копейску серия 74 № 0017853 от 15.06.1999 г.). 

Сайт: kopmedu.narod.ru. 

Электронный адрес: kmuinf@mail.ru. 

Реквизиты свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц: 

регистрационный № 1027400776996 от 21.12.2011 г., выдано инспекцией Федеральной 

Налоговой службы по г. Копейску Челябинской области. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Челябинской области № 1518 от 

28.11.2011 г. «Об утверждении изменений № 3 к Уставу Государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Копейский 

медицинский техникум», и Лицензией серии А № 0002372 регистрационный № 9482 от 

13.03.2012 г., выданной  Министерством образования и науки Челябинской области на 

срок действия бессрочно по следующим специальностям, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.04.2005 № 112: 

− 060101 Лечебное дело; 

− 031.02.01 Лечебное дело; 

− 060203 Стоматология ортопедическая; 

− 31.02.05 Стоматология ортопедическая; 

− 060501 Сестринское дело; 
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− 34.02.01 Сестринское дело. 

Сведения о государственной аккредитации образовательного учреждения:  

техникум осуществляет свою деятельность согласно свидетельства о государственной 

аккредитации серии 74АОА № 0000037, регистрационный № 1997 от 31.03.2015 г., выдан-

ного Министерством образования и науки Челябинской области, срок действия до 

31.03.2021 г.  

 



5 

 

1. 2. Структура образовательной организации 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом техникума на основе сочетания централизованного руководства и принятия 

коллективных решений (самоуправление). Непосредственное управление деятельностью 

техникума осуществляет директор, назначенный в установленном порядке Учредителем. 

 Техникум самостоятелен в осуществлении образовательного процесса; подборе и 

расстановке кадров; научной, финансовой, хозяйственной и другой деятельности в 

пределах, определенных законодательством РФ и Уставом техникума. 

Самоуправление реализуется путем принятия коллективных решений по 

основным вопросам деятельности техникума и контроля за их исполнением в выборности 

органов  самоуправления. Форма самоуправления – общие собрания, Педагогический 

совет и Совет при директоре, студсовет. Деятельность этих органов определяется Уставом 

техникума, отдельными положениями, регламентирующими различные виды 

деятельности, должностными обязанностями работников техникума, приказами и/ или 

распоряжениями директора.  

Техникум имеет отделение очной (дневной) формы обучения, работу которого 

возглавляет и организует назначенный директором заведующий.  Методическое 

обеспечение и воспитательное воздействие проводится через методические комиссии и 

Методический совет при  директоре. Информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотечным фондом, который на конец учебного года составляет 33 458 

экземпляров, студенты имеют возможность выхода в Интернет.  
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1.3. Локальные акты образовательной организации 

− правила  внутреннего трудового распорядка ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 

медицинский техникум»; 

− положение об оплате труда  работников ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение о платных образовательных услугах и иной приносящей доход деятельности 

в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский техникум»;  

− правила приема (текущие) в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский техникум»; 

− положение о внутритехникумовском контроле ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 

медицинский техникум»; 

− положение об аттестации студентов в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение о студенческом общежитии ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение о порядке предоставления академических отпусков студентам ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Копейский медицинский техникум»; 

− положение о порядке перевода студентов ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 

медицинский техникум»; 

− положение о Педагогическом совете ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Копейский медицинский техникум»; 

− положение о студенческом самоуправлении в  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 

медицинский техникум»; 

− положение о совете при директоре  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение о методическом совете ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение о научно-методической работе в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 

медицинский техникум»; 

− положение о стипендиальном обеспечении студентов ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 

медицинский техникум»; 

− положение о зачетной книжке студента ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 
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− положение о библиотеке ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский техникум»; 

− положение о заведующем отделении ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение о приемной  комиссии  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение о журнале учебных занятий в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение о персональных данных работников ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 

медицинский техникум»; 

− положение о расписании учебных занятий в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 

медицинский техникум»; 

− положение об учебном кабинете ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение о цикловой методической комиссии ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 

медицинский техникум»; 

− положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов ГБОУ 

СПО «Копейский медицинский техникум»; 

− положение о методическом кабинете ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение о научно-предметном кружке ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 

− положение о порядке аттестации педагогических работников в ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Копейский медицинский техникум»; 

− положение о порядке перевода студентов с платного обучения на бесплатное в ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский техникум»; 

− положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский техникум» и студентами 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов; 

− положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов в 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский техникум»; 

− положение о режиме занятий студентов в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский 

медицинский техникум»; 

− положение о курсовой работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум»; 



8 

 

− положение о дипломной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум». 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения -  по состоянию на 

01.04.2015 года 
№ 
п/
п 

Образовательные программы, направления и специальности Код и 
наименование 
квалификации  

Количество обучающихся по программе*  
код Наименование Срок 

получения 
среднего 
профессиональ
ного 
образования   

Форма 
обучения 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

1.             060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
1. 060

101 
Лечебное дело 3 года 10 

месяцев 
очная Фельдшер  - - 33 28 25 

2. 060
203 

Стоматология 
ортопедическая 

2 года 10 
месяцев 

очная Зубной 
техник 

- - 31 - - 

3. 060
501 

Сестринское дело 3 года 10 
месяцев 

очная Медицинск
ая сестра / 
медицински
й брат 

- 67 49 56 - 

1.             31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
1. 31.0

2.01 
Лечебное дело 3 года 10 

месяцев 
очная Фельдшер  - 36 - - - 

2. 31.0
2.05 

Стоматология 
ортопедическая 

2 года 10 
месяцев 

очная Зубной 
техник 

- - - - - 

2. 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
1. 34.0

2.01 
Сестринское дело 3 года 10 

месяцев 
очная Медицинск

ая сестра / 
медицински
й брат 

77 - - - - 

Итого по курсам 77 103 113 84 25 
Всего  400 
 

2.2. Режим работы техникума 

Продолжительность учебной недели: шестидневная. 

Занятия проводятся с понедельника по субботу с 8.30 до 19.20. 

Количество занятий: 36 часов в неделю. 

Продолжительность занятия – 45 минут, занятия проводятся парами. 

 

2.3. Договора с медицинскими организациями 

Копейский городской округ: 

- МЛПУЗ "ГБ №1", МЛПУЗ "ГБ №3", МУЗ "Стоматологическая поликлиника г. 

Копейска", МЛПУЗ "ГВФД", МЛПУЗ "ГДП №1", МЛУЗ ССМП, ГБУЗ "ООД№3", ГБУЗ 

"ОКСПБ №1" диспансерное отделение №2, ГБУЗ "ОТБ №1, ОГСУСО 

«Геронтологический центр". 
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г.Челябинск: 

- ГБУЗ "ОКБ №2", МБУЗ "ГКБ №8", МБУЗ "ГКБ №9", филиал №1 ФГКУ "354 ВКГ" 

Минобороны России, ООО Медицинский центр "Лотос", МБУЗ ГКБ №11, МБУЗ "ГКБ 

№2", ФГКВОУ ВПО поликлиника ВУНЦ ВВС "ВВА", МБУЗ "ССМП", НУЗ "Дорожная 

клиническая больница на ст.Челябинск ОАО "РЖД". 

- МБУЗ "Еткульская ЦРБ",  

- МУЗ "ГБ №2 г.Коркино",  

- МУЗ "ССМП" Коркинского МР,  

- МУЗ "ЦГБ г.Коркино",  

- МУЗ "Верхне-уральская ЦРБ",  

- МУ "Красноармейская ЦРБ",   

- МУ "Красноармейская ЦРБ" Октябрьская амбулатория, МУ "Красноармейская ЦРБ" 

Русско-Теченская амбулатория,   

- ММЛПУЗ "Нязепетровская ЦРБ",  

- "Брединская МЦРБ",  

- МЛПУЗ "ГБ №1" Еманжелинского МР, МБЛПУЗ "ГБ №2" Еманжелинского МР,  

- МБУЗ "ЦРБ г.Троицка и Троицкого района",  

- МУЗ "Нагайбакская ЦРБ",  

- МЛПУ "Варламовская УБ",  

- ФГБУЗ МСЧ № 162 ФМБА России г.Усть-Катав,  

- ФГБУЗ ЦМСЧ 3 71 ФМБА России г.Озерск,  

- МБУЗ "Уйская ЦРБ Челябинской области",  

- МБУЗ "Увельская ЦРБ",  

- ГБУ "Щучанская ЦРБ",  

- ГБУ "Сафакулевская ЦРБ",  

- ГБУ "Шумихинская ЦРБ",  

- ГБУ "Альменевская ЦРБ",  

- ГККП "Качарская ГБ" УЗА Кастанайской области,  

- Сарт-Абдрашевский ФАП Сафакулевского района 

- МУЗ "Стоматологическая поликлиника г.Копейска" 

- ООО "Дантист" Копейского ГО 

- ООО "Аникс" г.Челябинск 

- ООО "Дентальная лаборатория" г.Челябинск 

- ООО "СП №4" г.Челябинск 
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- ООО Центр эстетической реставрации "Визит к стоматологу" 

- МБУЗ "СП №1" г.Челябинск 

- ООО "Миллениум" г.Челябинск 

- ООО "Оптик Дент" г.Челябинск; 

 

3. Условия организации образовательного процесса 

3.1.  Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование (что окончил, когда) Квалификационна 
якатегория 

Директор Макаров Владимир 
Александрович 

Высшее, Челябинский государственный 
медицинский институт, 1978 г. 

Высшая 

Заместитель 
директора  по 
УВР 

Тихоновская Ольга 
Евгеньевна 

Высшее, ГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный педагогический 
университет», 2009 

 

Заместитель 
директора  по 
УПР 

Фролова  Ирина 
Вячеславовна 

Высшее, Челябинский государственный 
медицинский институт, 1988 г. 

Высшая 

Заведующий 
отделением 

Голубых Валентина 
Николаевна 

Высшее, 
Томский медицинский институт, 1965 г. 
 

Высшая 

Главный 
бухгалтер 

Пережогина Светлана 
Владимировна 

Высшее, Всероссийский заочный 
финансово – экономический институт, 
1995 

 

Заместитель 
директора по 
АХР 

Соколова Оксана 
Валерьевна 

Высшее, ФГОУ ВПО Уральская 
государственная академия ветеринарной 
медицины, 2006 

 

Руководитель 
физвоспитания 

Воеводин Юрий 
Викторович 

Высшее, Кыргызская государственная 
академия физической культуры, 1979 г. 
 

Высшая 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках 

Показатель Количество 
(чел.) 

В % от общего числа 
педагогических 
работников  

Всего педагогических работников 38  
         в том числе: 
        преподавателей 

33 87 

        мастеров производственного обучения  - - 
Педагогические работники с высшим образованием 34 89,5 
Педагогические работники со средним профессиональным  
образованием 

4 10,5 

Педагогические работники с начальным профессиональным  
образованием 

- - 

Педагогические работники с высшей квалификационной категорией  15 39 
Педагогические работники с первой квалификационной категорией  6 16 
Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое звание - - 
Педагогические работники, имеющие почетные звания, награды 13 34 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 17 52 
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профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы 
Мастера производственного обучения, имеющие рабочий разряд на 1-
2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников по реализуемым образовательным программам   

- - 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в профильных 
организациях за последние  3 года  

- - 

 

 

3.3. Материально-технические условия реализации образовательных программ 

Техникум располагается в 5-ти этажном приспособленном кирпичном здании 

общей площадью 4863,5 м2 и включает в себя: учебно-лабораторная — 1870,8 м2, учебно-

вспомогательная 1275 м2 (в т.ч. арендуемая площадь пункта общественного питания — 

107,5 м2), общежитие -1481,5 м2 (992,5 м2 — жилая), спортивный зал и другие спортивные 

сооружения — 236,2 м2 (технический паспорт на здание от 27.08.2005 г.). 

 В подвальном помещении расположены: бойлерная, складские помещения, 

столярная мастерская, прачечная для проживающих в общежитии и спортивный 

комплекс(236,2 м2)(тренажерный зал, спортивный зал для занятий настольным теннисом, 

лыжная база и помещение для переодевания студентов). 

На первом этаже расположены: гардероб для студентов на 400 мест, пункт общего 

питания на 50 посадочных мест (107,5 м2), кабинет физвоспитания, актовый (лекционный) 

зал на 96 посадочных мест, помещения стоматологического отделения (зуботехнические 

лаборатории, учебные комнаты для студентов с индивидуальными рабочими местами и 

лекционное помещение на 30 посадочных мест). 

На втором этаже расположены: административный блок (приемная, кабинеты 

директора и его заместителей по УВР и УПР, библиотека с книгохранилищем и 

приспособленным читальным залом, комната преподавателей, архив, отдел кадров, 

методический кабинет), компьютерный класс с вычислительной техникой на 15 

посадочных мест для работы с ПК (или полная группа для учебных занятий), 5 учебных 

комнат, 5 лаборантских комнат. 

На 3 этаже расположены учебные аудитории – 7 лекционных аудиторий (6 – на 2 

полные группы, 1 – на одну полную группу), 9 кабинетов доклинической практики на 8-12 

мест и 6 лаборантских комнат.  4 и 5 этажи занимает общежитие на 160 мест общей 

площадью 1481,5 м2 (жилая площадь 992,5 м2). 

Техникум имеет двухместный гараж для собственного автомобильного транспорта 

(легковая – Chevrolet Aveo и санитарный УАЗ). 
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Техникум располагает спортивной площадкой (7314 м2), оборудованной всем 

необходимым для проведения учебных занятий по дисциплине "Физическая культура" и 

индивидуальных занятий спортом студентами во внеучебное время. 

 Сведения о площадях, неиспользуемых в образовательном процессе предоставлены 

в приложении – приложение № 5. 

Блок учебных помещений техникума включает:  

- 14 аудиторий для проведения учебных занятий, т.ч. и лекций (1 аудитория – 96 

посадочных мест, 5 аудиторий – 30-36 мест, 8 аудиторий – до 52 мест); 

- 15 аудиторий для проведения теоретических семинаров  и доклинической практики (от 

8 до 16 мест); 

- 11 лаборантских; 

- компьютерный класс, вмещающий полную группу и оборудованный аппаратурой для 

проведения работы на ПК одной подгруппой; 

- тренажерный зал и зал для спортивных занятий, приспособленные для проведения 

практических занятий по дисциплине "Физическая культура" с одной подгруппой. 

Учебные занятия проводятся также и на базах практики – лечебно-

профилактических учреждениях г. Копейска, где оборудованы 11 учебных комнат для 

проведения практических занятий студентов. 

 В техникуме, в соответствии с ФГОС, работают 16 кабинетов и лабораторий. 

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, учебными и популярными 

пособиями, техническими средствами обучения; при кабинетах находится учебная и 

справочная литература, дидактический и методический материал. 

В учебно-воспитательном процессе используются компьютеры, множительная 

техника, телевизоры, музыкальный центр, мультимедийный проектор и др. имеющие при 

кабинетах  и приобретаемое оборудование, наглядный и методический материал, 

отвечающий требованиям педагогической деятельности, уровню и содержанию 

специальных профессиональных знаний по дисциплинам и изучаемым специальностям. 

Рабочие места работников администрации, бухгалтерии,  учебно-вспомогательной 

части, библиотеки, методического кабинета, отдела кадров оснащены ПК с необходимым 

программным и аппаратным обеспечением, имеется выход в Интернет (2 шлюза). 

ООО «Южно-Уральский центр охраны и экономики труда» и ОАО «Научно-

исследовательский институт безопасности труда в металлургии» проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда. 

 Для обеспечения образовательного процесса используется как лицензионное 
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программное обеспечение (операционные системы Windows, программы-клиенты, 

специализированные программы), так и свободно распространяемое ПО (пакет офисных 

программ OpenOffice  и др. прикладное ПО).  

Учебно-лабораторная площадь, приходящаяся на  единицу  приведенного 

контингента, соответствует требованиям.  

Развитие материальной базы техникума и общежития   
Материально-техническое обеспечение и социальная инфраструктура – один из 

основных факторов, обеспечивающих качество образовательного процесса в техникуме. 

Мероприятия по развитию материально – технической базы техникума согласно 

плана ГБОУ СПО «КМТ» на 2014 год в основном выполнены: 

 I. Проведены: 

− благоустройство территории (посадка цветов на газонах, побелка бордюров); 

− капитальный ремонт канализационных и водопроводных труб, ремонт бойлера; 

− опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения; 

− замер сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки; 

− текущий ремонт помещений техникума, общежития и столовой; 

− текущий ремонт бытовой техники, учебного оборудования; 

− текущий ремонт мебели, ремонт оборудования в столовой; 

− замена линолеума в жилых комнатах общежития, здравпункта. 

II. Противопожарные мероприятия: техническое обслуживание пожарной 

сигнализации. 

III. Приобретено: 

− для библиотеки: учебная литература, подписные издания; 

− учебное оборудование: компьютерное оборудование, оборудование для 

зуботехнической лаборатории. 

Материальное обеспечение студентов 

Стипендиальный фонд за 2014 год составил 974588,65 руб, в том числе: 

выплачено в виде стипендий – 825864,08 руб.; 

выплачено на 12 студентов-сирот в виде социальных стипендий – 145724,57 руб. и 

социальных выплат – 859780,78 руб. 
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4. Содержание образовательного процесса 

4.1. Характеристика образовательных программ 

Для каждой специальности обучения имеется основная профессиональная 

образовательная программа (далее ОПОП), включающая: рабочий учебный план, 

календарный учебный график, иные методические материалы. 

Характеристика ОПОП по специальности 060101 (31.02.01) Лечебное дело 

Область профессиональной деятельности выпускников: лечебно-диагностическая,    

медико-профилактическая    и    медико-социальная   помощь   населению   в   системе   

первичной   медико-санитарной помощи (скорая и неотложная медицинская помощь, общая 

врачебная практика, здравпункты образовательных и детских дошкольных   учреждений,   

промышленных предприятий, фельдшерско-акушерские пункты, реабилитационные 

учреждения, учреждения социальной защиты); организационно-аналитическая  деятельность  

в  рамках  учреждений здравоохранения.  

 Объекты профессиональной деятельности выпускников  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

пациенты; здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и 

старческого возраста, беременные, а также организованные коллективы детских садов, 

образовательных учреждений, промышленных предприятий); средства оказания лечебно-

диагностической, лечебно-профилактической и медико-социальной помощи; контингенты, 

по отношению к которым осуществляется организационно-аналитическая деятельность.  

  Основные виды профессиональной деятельности (ОПОП СПО углубленной 

подготовки)  

1. Теория и практика сестринского дела.  

2. Диагностическая деятельность.  

3. Лечебная деятельность.  

4. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.  

5. Профилактическая деятельность.  

6. Медико-социальная деятельность.  

7. Организационно-аналитическая деятельность.  

Рабочий учебный план специальности 060101 Лечебное дело рассчитан на 6426 

часов, в том числе: обязательная учебная нагрузка всего 4284 часа (1924 часа — теоре-

тические занятия и 2360 часа – практические занятия), самостоятельная учебная нагрузка 

студентов – 2142 часа.  
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Весь период обучения составляет 199 недель: обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам – 119, учебная и производственная практика – 29 недель; 

обязательная учебная нагрузка – 36 часов в неделю, максимальная учебная нагрузка – 54 

часа в неделю. 

Оценка качества освоения ОПОП проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов и междисциплинарных экзаменов. Зачетные 

занятия проводятся за счет учебных часов, отведенных на учебную дисциплину 

(профессиональный модуль). Для сдачи экзаменов предусмотрены экзаменационные 

сессии. На промежуточную аттестацию отводится 7 недель.  

Согласно  ФГОС СПО по специальности, формой проведения государственной 

(итоговой) аттестации является защита выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). Тематика дипломных работ соответствует содержанию профессиональных 

модулей.  

Требования к  выпускным квалификационным работам регламентируются 

Положением о дипломной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский медицинский 

техникум» 

Характеристика ОПОП по специальности 060203 Стоматология ортопедическая 

Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление зубных 

протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях 

здравоохранения по указанию врача. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

зубные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые аппараты, оборудование и 

аппаратура зуботехнической лаборатории, конструкционные и вспомогательные 

материалы; 

первичные трудовые коллективы. 

Зубной техник готовится к следующим видам деятельности (по базовой 

подготовке): 

− Изготовление съемных пластиночных протезов. 

− Изготовление несъемных протезов. 

− Изготовление бюгельных протезов. 

− Изготовление ортодонтических аппаратов. 

− Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

− Возможность продолжения образования: 



16 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по специальности 060203 Стоматология ортопедическая подготовлен к освоению 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

 

Рабочий учебный план специальности 060203 Стоматология ортопедическая 

рассчитан на 5292 часа, в том числе: обязательная учебная нагрузка всего 3528 часов (884 

часа – теоретические занятия и 2644 часа – практические занятия), самостоятельная 

учебная нагрузка – 1764 часа.  

Весь период обучения составляет 147 недель: обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам – 98 недель, учебная и производственная практика – 7 

недель; обязательная учебная нагрузка – 36 часов в неделю, максимальная учебная 

нагрузка – 54 часа в неделю. 

Оценка качества освоения ОПОП проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов и междисциплинарных экзаменов. Зачетные 

занятия проводятся за счет учебных часов, отведенных на учебную дисциплину 

(профессиональный модуль). Для сдачи экзаменов предусмотрены экзаменационные 

сессии. На промежуточную аттестацию отводится 5 недель.  

По окончании теоретического и практического курсов обучения проводится 

государственная итоговая аттестация, которая включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. На подготовку квалификационной работы отводится 4 недели, 

на проведение государственной итоговой аттестации — 2 недели. 

Характеристика ОПОП по специальности 060501 (34.02.01) Сестринское дело 

 Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в 

разные возрастные периоды жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− пациент и его окружение;  

− здоровое население; 

− средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной 

помощи; 

− первичные трудовые коллективы. 

 Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

− Проведение профилактических мероприятий; 
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− Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

− Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

− Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

 

Рабочий учебный план специальности 060501 Сестринское дело рассчитан на 6804 

ча А, в том числе: обязательная учебная нагрузка всего 4536 часов (2453 часа- теоре-

тические занятия и 2083 часа – практические занятия), самостоятельная учебная нагрузка 

студентов – 2268 часов.  

Весь период обучения составляет 199 недель: обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам – 126 недель, учебная и производственная практика – 23 

недели; обязательная учебная нагрузка – 36 часов в неделю, максимальная учебная 

нагрузка – 54 часа в неделю. 

Оценка качества освоения ОПОП проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов и междисциплинарных экзаменов. Зачетные 

занятия проводятся за счет учебных часов, отведенных на учебную дисциплину 

(профессиональный модуль). Для сдачи экзаменов предусмотрены экзаменационные 

сессии, возможно проведение экзамена непосредственно после окончания изучения 

дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля). На 

промежуточную аттестацию отводится 7 недель.  

По окончании теоретического и практического курсов обучения проводится 

государственная (итоговая) аттестация, которая включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. На подготовку квалификационной работы отводится 4 недели, 

на проведение государственной (итоговой) аттестации — 2 недели. 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

В техникуме разработаны рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по всем специальностям обучения. Рабочие программы 

дисциплин и модулей разработаны в соответствии с рекомендациями ФИРО, рассмотрены 

на заседаниях цикловых методических комиссий соответствующих направлений, 

утверждены заместителем директора по УВР, согласованы с представителем 

работодателя. 
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В техникуме разработаны рабочие программы производственных практик по 

семестрам для всех специальностей обучения. Все программы утверждены директором 

техникума, согласованы с руководителем управления здравоохранения КГО, главными 

врачами медицинских организаций города. 

4.3. Расписание учебных занятий 

Показатель Фактический показатель 

Процедура утверждения расписания в 
соответствии с нормативными документами 

Расписание учебных занятий 
составляется на учебный семестр, 
утверждается Директором техникума 

Соответствие расписания режиму работы 
техникума, Уставу ГБОУ СПО «КМТ», 
требованиям СанПиН 

Расписание учебных занятий 
соответствует режиму работы техникума, 
соответствует требованиям СанПиН, 
учебная нагрузка для студентов 
составляет 36 часов в неделю. 

Расписание 
занятий 
предусматривает 

 - чередование учебных 
дисциплин и курсов 
различных циклов 
учебного плана 

Расписание строится по принципу 
чередования учебных дисциплин, курсов 
различных циклов учебного плана 

-  проведение поточных 
лекций 

Расписание учебных занятий 
предполагает объединение учебных 
групп одной специальности одного курса 
для проведения лекций 

Соответствие 
расписания 
занятий учебному 
плану в части: 

- наименования учебных 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей 

Наименования учебных дисциплин и 
курсов в расписании соответствуют 
наименованиям в рабочих учебных 
планах по специальностям обучения 

- количества часов в 
учебном плане 

Количество часов в расписании учебных 
занятий соответствует количеству часов 
в рабочих учебных планах по 
специальностям обучения 
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5. Качество подготовки студентов 

Специальность  060101  Лечебное дело 

Показатели результатов освоения 
образовательной программы среднего 
профессионального образования  

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования  

Значение 
показателей в 
организации    

доля обучающихся, освоивших 
обязательные дисциплины ФГОС СПО; 

абсолютная успеваемость по всем курсам 
обучения  
качественная успеваемость по всем курсам 
обучения  

 
99,8 % 
60 % 

тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует профилю основной 
профессиональной образовательной 
программы; 

1. Обучение пациентов с сахарным диабетом как необходимое 
условие повышения эффективности лечебно-диагностического 
процесса. 

2. Роль фельдшера в диагностике хронических заболеваний 
желчного пузыря. 

3. Остеопороз -  медико-социальная проблема 21 века. 
4. Анализ заболеваемости токсическим гепатитом в Челябинской 

области. 
5. Демографическое постарение и проблемы гериатрической 

помощи. 
и т.д. 

Соответствует 

результаты выполнения  курсовых работ 
(проектов) (абсолютная и качественная 
успеваемость)  

 
Абсолютная успеваемость 
Качественная успеваемость 

 
100 %  
70% 

обеспечение документами организации 
всех практик по основной 
профессиональной образовательной 
программе;  

1. Положение о практике студентов ГБОУ 
СПО (ССУЗ) "Копейский медицинский 
техникум", осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования. 
2. Положение о промежуточной аттестации 
студентов. ГБОУ СПО (ССУЗ) "Копейский 
медицинский техникум" 
3. Методические рекомендации для студентов 
ГБОУ СПО (ССУЗ) "Копейский медицинский 
техникум" по производственной и 
преддипломной практике. 
4. Рабочая программа практики студентов 
ГБОУ СПО (ССУЗ) "Копейский медицинский 
техникум" специальности 060101 "Лечебное 
дело". 
Программы производственной практики 
специальности 060101 "Лечебное дело" по 
семестрам 

Обеспечено  

обеспечение документами по организации 
государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников; 

Программа государственной итоговой 
аттестации выпускников ГБОУ СПО «КМТ» 
по специальности Лечебное дело 
Положение о государственной итоговой 
аттестации студентов ГБОУ СПО «КМТ» 
Положение о дипломной работе ГБОУ СПО 
«КМТ» 
Приказы об организации ГИА 
Приказ о создании ГЭК и апелляционной 
комиссии 

Обеспечено  

Соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей  

1. Роль участкового фельдшера при выявлении 
железодефицитной анемии у детей. 

2. Сахарный диабет у детей. Значение владения 
приемами самоконтроля для повышения качества 
жизни пациента. 

3. Бронхиальная астма у детей. Значение 
пикфлуометрии в контроле течения заболевания. 

4. Тактика фельдшера при аллергических заболеваниях у 
детей. 

5. Структура и распространенность заболеваний 
новорожденных. Пути профилактики. 

Соответствует  
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И т.д. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2013/2014 учебном году 
Количество выпускников обучающихся по 
образовательной программе и завершивших 
ее освоение в 2013/2014 учебном году  

- 25 

Результаты государственной итоговой 
аттестации – защиты выпускной 
квалификационной работы: 

- - 

       на отлично - - 
       на хорошо - - 
       на удовлетворительно - - 
Результаты государственных экзаменов (при 
наличии) 

- - 

       на отлично - 2  
       на хорошо - 10 
       на удовлетворительно - 13 
Количество выданных дипломов  - 25 
       из них с отличием - 1 
Количество выданных справок об обучении  - 0 
Востребованность выпускников (в чел./%): - - 

          заказы на подготовку выпускников  - 12 / 48% 
         выпускники, направленные на 
работу 

- 12 / 48% 

         выпускники, находящиеся на учёте 
в службе занятости 

- 0 / 0% 

         выпускники, продолжающие 
обучение в образовательных 
организациях высшего образования 

- 0 / 0% 

Доля обучающихся, завершивших обучение 
по образовательной программе, от числа 
обучающихся, зачисленных для освоения 
образовательной программы (в %) 

- 100% 

 

Специальность 060203  Стоматология ортопедическая 

Показатели результатов освоения 
образовательной программы среднего 
профессионального образования (в 
разрезе каждой программы, подлежащей 
государственной аккредитации):  

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (в разрезе каждой 
программы, подлежащей 
государственной аккредитации) 

Значение 
показателей в 
организации    

доля обучающихся, освоивших обязательные 
дисциплины ФГОС СПО; 

абсолютная успеваемость по всем курсам 
обучения  
качественная успеваемость по всем курсам 
обучения  

 
100 % 
74 % 

тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует профилю основной 
профессиональной образовательной 
программы; 

1. Анализ показаний и противопоказаний к применению 
бюгельных протезов. 

2. Сравнительная характеристика бюгельных и несъёмных 
мостовидных протезов. 

3. Сравнительная характеристика бюгельных и съёмных 
пластиночных протезов. 

4. Виды опорно-фиксирующих элементов бюгельных 
протезов. Сравнительная характеристика.  

5. Поиск преимуществ и недостатков бюгельных протезов. 
И т.д.  

Соответствует  

результаты выполнения  курсовых работ 
(проектов) (по направлениям 
(специальностям) подготовки  
(абсолютная и качественная успеваемость)  

 
Абсолютная успеваемость 
Качественная успеваемость 

 
100 %  
93% 

обеспечение документами организации всех 
практик по основной профессиональной 

1. Положение о практике студентов ГБОУ 
СПО (ССУЗ) "Копейский медицинский 

Обеспечено  
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образовательной программе;  техникум", осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования. 
2. Положение о промежуточной 
аттестации студентов. ГБОУ СПО (ССУЗ) 
"Копейский медицинский техникум" 
3. Методические рекомендации для 
студентов ГБОУ СПО (ССУЗ) "Копейский 
медицинский техникум" по 
производственной и преддипломной 
практике. 
4. Рабочая программа практики студентов 
ГБОУ СПО (ССУЗ) "Копейский 
медицинский техникум" специальности 
060203 "Стоматология ортопедическая". 
 Программы производственной практики 
специальности 060203 
"Стоматология ортопедическая" по 
семестрам 

обеспечение документами по организации 
государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников; 

Положение о государственной итоговой 
аттестации студентов ГБОУ СПО «КМТ» 
Программа государственной итоговой 
аттестации выпускников ГБОУ СПО 
«КМТ» по специальности Стоматология 
ортопедическая 
Положение о дипломной работе ГБОУ 
СПО «КМТ» 
Приказы об организации ГИА 
Приказ о создании ГЭК и апелляционной 
комиссии 

Обеспечено  

Соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей  

1. Анализ деятельности зубного техника при 
изготовлении частичного съемного протеза 
на верхнюю челюсть с дефектом III класса 
по Кеннеди. 

2. Анализ деятельности зубного техника при 
изготовлении бюгельного протеза с 
кламмерной фиксацией на верхнюю 
челюсть при дефекте II класса по Кеннеди. 

И т.д.  

Соответствуют  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2013/2014 учебном году 
Количество выпускников обучающихся по 
образовательной программе и завершивших 
ее освоение в 2013/2014 учебном году  

- 29 

Результаты государственной итоговой 
аттестации – защиты выпускной 
квалификационной работы: 

- - 

       на отлично - 5 
       на хорошо - 12 
       на удовлетворительно - 12 
Количество выданных дипломов  - 29 
       из них с отличием - 1 
Количество выданных справок об обучении  - 0 
Востребованность выпускников (в чел./%): - - 

          заказы на подготовку выпускников  - 8 / 28% 
         выпускники, направленные на 
работу 

- 21 / 72% 

         выпускники, находящиеся на учёте 
в службе занятости 

- 0 / 0% 

         выпускники, продолжающие 
обучение в образовательных 

- 0 / 0% 
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организациях высшего образования 
Доля обучающихся, завершивших обучение 
по образовательной программе, от числа 
обучающихся, зачисленных для освоения 
образовательной программы (в %) 

- 90 % 

 

Специальность 060501 Сестринское дело 

Показатели результатов освоения 
образовательной программы среднего 
профессионального образования (в 
разрезе каждой программы, подлежащей 
государственной аккредитации):  

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (в разрезе каждой 
программы, подлежащей 
государственной аккредитации) 

Значение 
показателей в 
организации    

доля обучающихся, освоивших обязательные 
дисциплины ФГОС СПО; 

абсолютная успеваемость по всем курсам 
обучения  
качественная успеваемость по всем курсам 
обучения  

 
99,8 % 
57 % 

тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует профилю основной 
профессиональной образовательной 
программы; 

1. Организация медицинской помощи пациентам с ХОБЛ 
на поликлиническом этапе. Роль сестринской службы. 

2. Анализ заболеваемости сахарным диабетом среди 
населения г. Копейска. 

3. Обучение пациентов с сахарным диабетом как 
необходимое условие повышения эффективности 
лечебно-диагностического и сестринского процесса. 

4. Роль медсестры в осуществлении ухода и лечения 
пациентов с неотложной кардиологической патологией. 

5. Роль «астма-школ» в повышении качества жизни 
пациентов с бронхиальной астмой. 

И т.д.  

Соответствует  

результаты выполнения  курсовых работ 
(проектов) (по направлениям 
(специальностям) подготовки  
(абсолютная и качественная успеваемость)  

 
Абсолютная успеваемость 
Качественная успеваемость 

 
100 %  
 48% 

обеспечение документами организации всех 
практик по основной профессиональной 
образовательной программе;  

1. Положение о практике студентов ГБОУ 
СПО (ССУЗ) "Копейский медицинский 
техникум", осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования. 
2. Положение о промежуточной 
аттестации студентов. ГБОУ СПО (ССУЗ) 
"Копейский медицинский техникум" 
3. Методические рекомендации для 
студентов ГБОУ СПО (ССУЗ) "Копейский 
медицинский техникум" по 
производственной и преддипломной 
практике. 
4. Рабочая программа практики студентов 
ГБОУ СПО (ССУЗ) "Копейский 
медицинский техникум" специальности 
060501 "Сестринское дело". 
Программы производственной практики 
специальности 060501 "Сестринское дело" 
по семестрам 

Обеспечено  

обеспечение документами по организации 
государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников; 

Положение о государственной итоговой 
аттестации студентов ГБОУ СПО «КМТ» 
Программа государственной итоговой 
аттестации выпускников ГБОУ СПО 
«КМТ» по специальности Сестринское 
дело 
Положение о дипломной работе ГБОУ 
СПО «КМТ» 
Приказы об организации ГИА 

Обеспечено  



23 

 

Приказ о создании ГЭК и апелляционной 
комиссии 

Соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей  

1. Роль участковой медицинской сестры в профилактике 
нерегулируемых детских инфекций. 

2. Роль участковой медицинской сестры в профилактике 
нерегулируемых детских инфекций. 

3. Роль медицинской сестры при уходе за детьми с 
аллергопатологией. 

4. Роль медицинской сестры при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта в подростковом возрасте. 

5. Роль медицинской сестры при заболевании мочевой 
системы у детей. 

И т.д.  

Соответствуют  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2013/2014 учебном году 
Количество выпускников обучающихся по 
образовательной программе и завершивших 
ее освоение в 2013/2014 учебном году  

- 18 

Результаты государственной итоговой 
аттестации – защиты выпускной 
квалификационной работы: 

- - 

       на отлично - 3 
       на хорошо - 5 
       на удовлетворительно - 10 
Количество выданных дипломов  - 18 
       из них с отличием - 0 
Количество выданных справок об обучении  - 0 
Востребованность выпускников (в чел./%): - - 

          заказы на подготовку выпускников  - 15/ 83% 
         выпускники, направленные на 
работу 

- 3 / 17% 

         выпускники, находящиеся на учёте 
в службе занятости 

- 0 / 0% 

         выпускники, продолжающие 
обучение в образовательных 
организациях высшего образования 

- 0 / 0% 

Доля обучающихся, завершивших обучение по 
образовательной программе, от числа 
обучающихся, зачисленных для освоения 
образовательной программы (в %) 

- 72% 
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6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

6.1. Организация методической работы 

В 2013/2014 уч. году в техникуме работало 5 методических цикловых комиссий 

(ЦМК): Комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, комиссия 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД), комиссия специальных дисциплин № 1, № 2, 

Комиссия специальных дисциплин № 3 (зуботехнических дисциплин).  

В отчетном году ЦМК осуществляли работу по реализации основных задач: 

1. Продолжить работу по обновлению содержания, средств, методов обучения в свете 

требований ФГОС СПО; 

2. Продолжить Совершенствование и углубление профильности обучения на основе 

обновленных квалификационных характеристик специальностей, интегрированного, 

личностно-деятельностного, компетентстного подходов; 

3. Продолжать работу по созданию условий для качественной практической подготовки 

студентов в учебных кабинетах и на базах практики, совершенствовать информационную 

среду учебного кабинета с акцентом на здоровьесбережение и информатизацию процесса 

обучения. 

Эти задачи конкретизировались в работе каждой ЦМК с учетом ее специфики и 

направлений в работе, пути их реализации отражались в работе учебных кабинетов . 

За учетный год проведено по 10 плановых заседаний, в т.ч. 4 объединенных. 

Из них 2 тематических семинара: «Формирование портфолио студента» и «Пути 

повышения эффективности проведение практических занятий». 

Мероприятия были проведены на высоком информативном и методическом уровне. 

Согласно планам ЦМК за 2013-2014 уч. год было создано методической продукции 

для совершенствования образовательного процесса: методических разработок - 11, 

учебных и учебно-методических пособий — 43, методических докладов — 16, портфолио 

преподавателей – 3, а также проводилась следующая работа: 

− создание и совершенствование рабочих программ для V курса в свете ФГОС СПО, 

внедрение программ на II-IV курсах; 

− анализ организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по новым 

программам для IV курса; 

− анализ успеваемости по учебным дисциплинам и МДК модулей; 

− анализ контрольно-оценочных материалов оценки умений и ПК по ФГОС СПО. 

Итоги анализа были обсуждены на заседаниях ЦМК, методических советах, по 

каждому вопросу выяснены проблемы, намечены пути решения. 
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В марте 2014 года в техникуме проведен смотр- конкурс электронных пособий, 

созданных преподавателями, где был представлено 12 электронных пособий. Лучшие из 

них приняли участие в областном конкурсе 14 мая 2014 года: 

− Сборник алгоритмов манипуляций по сестринскому делу-Пушкарева Л.В., 

Кардаполова Л.В.; 

− Сестринская помощь при ИБС: стенокардии, инфаркте Миокарда(сборник заданий 

для с/р студентов)-Батурина Л.В.; 

− Культура Урала – Ронис  А.Н., Семенова И.В.: 

− Современные педагогические технологии в свете ФГОС СПО – Мухамедшина  Н.Л. 

Электронное пособие Мухамедшиной Н.Л. заняло III место в номинации  

«Методическое пособие для преподавателей». Остальные получили дипломы участников. 

Следует отметить отличное содержание электронных пособий, но недостаточность 

использования технических возможностей компьютера, на что следует обратить внимание 

преподавателей в следующем учебном году. 

В отчетном году проведено 2 мастер-класса по реализации компетентстного 

подхода на практических занятиях по гигиене и физиологии человека (Рудь Г.С.). 

Преподаватели продемонстрировали, как на основе функциональной карты, составленной 

согласно требованиям ФГОС СПО по дисциплинам, формулируются конкретные цели 

занятия в рамках компетентностного подхода, которые затем реализуются на этапах 

практического занятия с использованием современных педагогических технологий и 

учебно-методического обеспечения занятия. Используя рекомендации проведенного 

мастер-класса, Адалимова А.В., преподаватель ЦМК специальных дисциплин №1, создала 

комплект методических материалов в рамках профессионального цикла и участвовала в 

областном конкурсе педагогического мастерства «Преподаватель года» в номинации 

«Мой мини-методический кабинет», где среди десяти преподавателей заняла III место. 

Презентация, созданная Адалимовой А.В. в рамках другой номинации «Современное 

медицинское образование: территория возможностей» также заняла III место в областном 

конкурсе. 

Преподаватели ОГСЭ и ОП дисциплин в отчетном году внедряли новые рабочие 

программы по дисциплинам и модулям в рамках ФГОС СПО. Преподаватели 

профессиональных модулей разрабатывали учебно-программную документацию для V 

курса. 

Учебные кабинеты продолжали работу по совершенствованию информационной 

среды, с этой целью проведена большая работа по материально-техническому 
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обеспечению образовательного процесса, в т.ч. силами студентов-кружковцев, создано 

стендов и микростендов - 7, таблиц — 21, моделей и фантомов — 42, компьютерных 

презентаций — 186, видеофильмов — 10. Из перечисленного приоритетными стали 

компьютерные презентации, количество которых возросло. 

В плане развития интереса к изучаемым дисциплинам актуальной остается 

внеаудиторная работа при учебных кабинетах и научно-предметных кружках. За 2013-

2014 уч. год было проведено 100 внеаудиторных мероприятий по дисциплинам (за 2012/13 

уч. год — 85). Отмечено обновление тематики и форм проведения. Анализ форм 

внеаудиторной работы на IV курсе был проведен на Совете при директоре (протокол №6 

от 10.02.2014г.). Поставлены задачи совершенствования методического обеспечения 

внеаудиторной работы. 

Традиционный общетехникумовский профессиональный конкурс среди 

выпускников по специальности «Лечебное дело» и «Сестринское дело» был проведён под 

девизом «Здравия желаем». Студенты 36с группы (специальность- «Сестринское дело») 

Кирилленко Н., Газизова Т., (хирургический кружок-руководитель Кардополова Л.В.) 

приняли участие в областной научно-практической конференции исследовательских работ 

студентов с работой «Роль медицинских сестер в профилактике ВБИ в ЛПУ». Успешно 

выступив с докладом с мультимедийным сопровождением. Студенты «КМТ» заняли I 

место в номинации «Специальные дисциплины» и общее II место среди 15 

исследовательских работ медицинских техникумов и колледжей Челябинской области. 

В 2013-2014г. впервые проведена работа по организации, оценке и защите 

курсового и дипломного проектирования. В техникуме созданы и утверждены  Положения 

о курсовой и дипломной работах. В них учтен опыт работы других учебных заведений и 

конкретные условия техникума. Положения размещены в интернет-сети, что делает их 

доступными для студентов. Неоднократно проводились заседания руководителей работ в 

Школе педагогического мастерства по обсуждению и решению выявленных в ходе работы 

проблем. 

Итоги работы по курсовому и дипломному проектированию подведены на Совете 

при директоре 12 мая 2014 года (протокол № 9), где намечены задачи работы на 

следующий учебный год. 

В отчетном году зам. директора по УВР проконтролировала технологические карты 

преподавателей, которые являются обязательной частью ЦМК занятий, результаты 

доведены до сведения председателей ЦМК с целью обсуждения их на своих заседаниях. 
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Отмечены общие замечания в технологических картах (Протокол № 9 Совета при 

директоре): 

− нечеткость целей занятия; 

− неконкретность средств обучения (не указаны названия таблиц, фильмов и т. п.); 

− отсутствие комментариев этапов занятия. 

Следует продолжить контроль в следующем году во время смотра-конкурса ЦМК 

преподавателей. 

Для конкретизации работы ЦМК по реализации требований ФГОС СПО с учетом 

своей специфики было решено вернуться к работе над методической темой каждой ЦМК. 

В конце учебного года подведены итоги работ ЦМК, учебных кабинетов, 

осуществлена рейтинговая оценка преподавателей в комиссиях, которая будет учтена при 

назначении стимулирующих доплат преподавателям согласно новому положению об 

оплате труда. Работа председателей ЦМК за 2013-2014 уч. год оценена высшими баллами. 

Лучшими преподавателями 2013-2014 уч. года согласно рейтинговой оценке 

названы Батурина Л.В., Иванова М.Е., Кардополова Л.В., Мухамедшина Н.Л., Рудь Г.С., 

Жабакова А.Е., Подкорытова Т.П. 

Итоги работы ЦМК за 2013-2014 уч. год подведены в журналах ЦМК, заседания 

запротоколированы. 

 

6.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется за 

счет библиотечного фонда библиотеки техникума. 

Библиотека является одним из ведущих подразделений учебного заведения для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, обеспечивая его литературой и 

информацией. Библиотека в своей деятельности руководствуется «Положением о 

библиотеке ГБОУ СПО Копейский медицинский техникум», утвержденным директором в 

2013г., разработанное на основе нормативных актов органов управления СПО, примерным 

«Положением о библиотеке ССУЗ» от 05.01.2004г. 

Помещение библиотеки – одна классная комната. При абонементе имеются столы с 

12 посадочными местами, плюс 6 посадочных мест в общежитии. Часы работы 

библиотеки с 8 до 16:30 час, выходной суббота, воскресенье. Материально-техническое 

оснащение библиотеки: компьютер - 3шт., принтер – 2шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 2 

шт., экран – 1 шт. 

Показатель Значение показателя по реализуемым образовательным 
программам 
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060101 Лечебное 
дело 

060203 
Стоматология 
ортопедическая 

060501 Сестринское 
дело 

фонд учебной литературы по общему 
гуманитарному и социально-экономическому 
циклу 

867 60 2138 

фонд учебной литературы по математическому и 
общему естественнонаучному циклу 

722 61 1232 

фонд учебной литературы по 
общепрофессиональным дисциплинам 

1426 64 1907 

фонд учебной литературы по профессиональным 
модулям 

2596 350 2947 

Количество подписных периодических изданий  13 13 13 
Количество электронных учебно-методических 
комплексов 

20 6 56 

Обеспеченность 1 обучающегося учебной литературой 46,37 17,25 33,0 

 

7. Воспитательная работа 

Показатель Характеристика показателя 
Наименование 
локальных актов, 
регламентирующих 
воспитательную 
работу в 
организации 
 

− Приказы и распоряжения Директора техникума; 
− Концепция воспитательной работы ГБОУ СПО «КМТ»; 
− Правила внутреннего трудового распорядка; 
− Положение о Педагогическом совете; 
− Положение о профориентационной работе; 
− Положение о студенческом общежитии; 
− Положение об аттестации студентов ГБОУ СПО «КМТ»; 
− Положение о стипендиальном обеспечении студентов; 
− Положение о студенческом самоуправлении; 
− Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБОУ СПО «КМТ» и студентами или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних студентов; 

− Положение о порядке перевода с платного обучения на бесплатное в ГБОУ СПО 
«КМТ»; 

− Положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов 
ГБОУ СПО «КМТ»; 

− Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам ГБОУ 
СПО «КМТ»; 

− Положение о выставке творческих работ студентов ГБОУ СПО «КМТ»; 
− Положение о научно-предметном кружке ГБОУ СПО «КМТ»; 
− Положение о научно-практической конференции студентов ГБОУ СПО «КМТ»; 
− Положение о курсовой работе ГБОУ СПО «КМТ»; 
− Положение о дипломной работе ГБОУ СПО «КМТ»; 
− И т.д. 

Структура 
организации 
воспитательной 
работы  
 

− Реализация закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Комплексный план работы техникума: 

− Работа библиотеки; 
− Работа в общежитии техникума; 
− План работы стенной печати; 
− Работа студенческого совета; 
− Работа Совета по воспитательному процессу; 
− Работа студенческого профкома; 
− Работа старостата; 
− Работа СНТИ; 
− Творческая работа студентов и т.д. 

Основные 
направления 
воспитательной  
работы 
 

− Формирование социально-активной личности, гармонично сочетающей 
личностные и общественные ориентиры; 

− Создание условий для самореализации студентов в различный формах 
деятельности; 

− Подготовка высококвалифицированных медицинских работников с высокими 
нравственными и личностными качествами и коммуникативной культурой4 
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− Формирование потребности в здоровом образе жизни, условий сохранения и 
укрепления здоровья; 

− Использование в процессе профессиональной подготовки социально и личностно 
ориентированных людей; 

− Формирование творческой, трудовой, социальной активности, патриотизма; 
− Формирование правовой культуры, обеспечение прав и свобод студентов, условий 

для самореализации личности, адаптации к учебному процессу; 
− Формирование устойчивых положительных традиций, эстетического воспитания, 

культурно-массовой, творческой деятельности студентов; 
− Формирование способности студентов к самоанализу и самооценке своих 

возможностей, уровня притязаний и его обеспечение в личной и 
профессиональной деятельности человека и специалиста. 

Количество 
обучающихся из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей  

14 человек 

Количество 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  

5 человек 

Условия для 
самореализации 
обучающихся 
(секции, кружки и 
др., финансируемые 
профессиональной 
образовательной 
организацией) 
(перечислить с 
указанием охвата 
обучающихся) 

В техникуме работает 12 научно-предметных кружков: 
1. Социологический кружок – 12 человек. 
2. Лингвистический кружок – 14 человек. 
3. Кружок информатики – 12 человек. 
4. Анатомический кружок – 12 человек. 
5. Микробиологический кружок – 16 человек. 
6. Кружок терапии – 14 человек. 
7. Кружок хирургии – 15 человек. 
8. Кружок организации сестринского дела – 10 человек. 
9. Кружок инфекционных болезней – 14 человек. 
10. Кружок педиатрии – 14 человек. 
11. Кружок акушерства – 14 человек. 
12. Ортодонтический кружок – 23 человека. 
Спортивные секции: 
− Секция легкой атлетики – 20 человек. 
− Секция настольного тенниса – 15 человек. 
Всего охвачено кружковой работой – 205 человек / 50,8% общего числа студентов. 

Структура 
студенческого 
самоуправления  
 

1. Координационный совет по воспитательной работе, его функции: 
− Формирование личности будущего специалиста; 
− Координирующие и контролирующие деятельность органов студенческого 

самоуправления. 
2. Старостат, работает в тесном взаимодействии с зав. отделением, является 

коллегиальным органом студенческого самоуправления, представляет права и 
интересы студентов: 
− Информирование студентов, своевременное распространение информации об 

акциях, проектах, положениях, законах и т.д.; 
− Защита прав студентов, контроль за выполнением студентами правил 

внутреннего распорядка; социальная защита, решение материальных 
проблем; 

− Содействие совершенствованию учебно-образовательного процесса, 
формирование ответственного отношения к учебе, посещаемости занятий; 

− Формирование потребности в здоровом образе жизни, организации досуга, 
участие в выставках, конкурсах, фестивалях и т.д.; 

− Участие в физкультурно-массовых спортивных соревнованиях, организация 
секций, поездки на базы отдыхи и т.д. 

3. Студенческий профсоюзный комитет. 
4. Студсовет общежития. 
5. Редколлегия в группах. 
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Основные 
результаты 
воспитательной 
работы в 
организации: 
 

В техникуме сложилась рациональная система воспитательной работы, реализуемая в 
соответствии с принципами, задачами и направлениями современной педагогической 
науки. Воспитательная работа дает качественный результат: в студенческом 
коллективе нет правонарушений, существует атмосфера доброжелательности и 
взаимопонимания между педагогическим коллективом и студентами, расширяется 
интерес к специальности и профессиональный кругозор. 
Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 
− День знаний и Посвящение в студенты; 
− Визитная карточка первокурсника; 
− Встречи с работниками городской библиотеки и городской детской библиотеки; 
− Курс лекций по программе «Трезвость – воля народа» (1 раз в месяц); 
− Участие в городских мероприятиях по плану отдела по делам молодежи 

Администрации КГО: 
o Конкурсно-образовательная игра «Брейн-ринг»; 
o Участие в номинации самое здоровьесберегающее учебное заведение; 

− Реализация социального проекта «Дети – наше будущее»; 
− Конкурс презентаций в номинации «Город Копейск»; 
− Постоянное участие в городском профориентационном мероприятии «Вернисаж 

профессий», «Ярмарка профессий»; 
− Конкурсы стенной печати; 
− День медицинской сестры с приглашением выпускников прошлых лет; 
− Вечера отдыха в общежитии; 
− Участие в общегородских мероприятиях «День студента. Татьянин день», «День 

святого Валентина» 
в том числе: участие 
обучающихся в 
различных 
мероприятиях 
(перечислить 
региональные с 
указанием охвата 
обучающихся в 
динамике за три 
последние года)  

− Конкурс «Лучший по профессии» - проводится одним из медицинских 
техникумов или колледжей области (2012г. – 3 чел.; 2013г. – 3 чел.; 2014 – 3 чел.); 

− Фестиваль «Моя малая Родина» среди медицинских техникумов и колледжей 
области (2012г. – 4 чел.); 

− Конкурс «Мы за здоровую Россию» среди медицинских техникумов и колледжей 
области (2013г. – 3 чел.); 

− Спортивные мероприятия (легкая атлетика, настольный теннис, футбол); 
− Региональный профессиональный конкурс в г. Екатеринбурге студентов 

специальности Стоматология ортопедическая (2012г. – 1 чел.; 2013г. – 1 чел.; 
2014г. 1 чел.); 

− Участие в научно-практической конференции «Стоматология ортопедическая с 
традициями к инновациям» в рамках международного конгресса (2014г. – 1 чел.); 

Данные о 
правонарушениях, 
преступлениях 
несовершеннолетни
х 

Правонарушений и преступлений за период с 01.04.2014г. по 01.04.2015г. не 
зарегистрировано 
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8. Сведения о востребованности выпускников 

№ Специальность подготовки Число 
выпускников 

Количество 
заявок на 

выпускников 

Число 
направленных 
на работу 

Число свободно 
трудоустроившихся 

 
Число выпускников, работающих по профилю 

подготовки 
 

Число 
выпускников, 
работающих в 

других 
регионах 

Число 
выпускников, 
состоявших на 
учете в службе 

занятости 

Примечание 

Обучаются в 
ВУЗе 

Призвано в 
армию 

Работают по 
спец. 

 Код Наименование  Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %  

БЮДЖЕТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 060109 Сестринское 
дело 

18 15 83 5 27.7 10 55.6 - - - - 15 83 - - - - 3 чел. - декр. 
отпуск 

2 060101 Лечебное дело 25 12 48 12 48 9 36 - - - - 21 84 - - - - 4 чел. - декр. 
отпуск 

 Итого: 43 27 62.8 17 73 19 44.1     36 83.7 - - - - 7 чел. - декр. 
отпуск 

ПЛАТНЫЕ 

3 060106 Стоматология 
ортопедическая 

29 8 27.6 8 27.6 12 34.5 - - 2 7 20 69 - - - - - 

 Итого: 72 35 48.6 25 34.7 31 43 - - 2 2.7 56 77.8 - - - - 7 чел. - декр. 
отпуск 
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 9. Показатели деятельности  

   
1. Образовательная деятельность 

 

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

0 

1.2 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

403 

1.2.1 По очной форме обучения 403 

1.3 Количество реализуемых программ среднего профессионального образования 3 

1.4 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную фрому обучения за 
отчетный период 

112 

1.5 
Численность/ удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

8 / 2% 

1.6 
Численность/ удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников 

37 / 51% 

1.7 
Численность/ удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов 

0 / 0% 

1.8 
Численность/ удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

141 / 35% 

1.9 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
работников 

29 / 42% 

1.10 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 25 / 86% 

1.11 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоеная квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе 

21 / 72% 

1.11.1 Высшая 15 / 71% 

1.11.2 Первая 6 / 21 % 

1.12 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/ профессиональную переподготовку за последние три года, в 
общей численности педагогических работников 

12 / 41% 

1.13 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников,участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

0 / 0% 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

19287,5 
т.р. 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

612,3 т.р. 

2.3 
Доходы образовательной организации от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника 166,5 т.р. 

2.4 
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам фининсового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона 

56 %% 

3. Инфраструктура 
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3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента 

10,7 кв.м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации на более 5 лет в расчете на одного 
студента 

0,03 

3.3 
Численность/ удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 
общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

160/ 
100% 

 


