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ОТЧЁТ
о результатах самообследования Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Златоустовский медицинский техникум»

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете –
Протокол № 4 от 23 марта 2018г.
I. Организационно – правовое обеспечение деятельности
ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум» был образован
01.08.1930 года и назывался «Медицинский техникум».
01.09.1935 года «Медицинский техникум» приказом Наркома
Здравоохранения РСФСР был переименован в Фельдшерско – акушерскую
школу.
11.09.1954 года Фельдшерско – акушерская школа была переименована
приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 11.09.1954 года № 467 в
Златоустовское медицинское училище.
03.01.2004 года Златоустовское медицинское училище переименовано
приказом Главного управления здравоохранения Челябинской области от
10.02.2004 года № 47 в Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Златоустовское медицинское
училище».
08.11.2011 года переименовано в государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
(среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский медицинский
техникум» (ГБОУ СПО «ЗМТ») Приказом Министерства здравоохранения
Челябинской области от 08.11.2011 года № 1430.
01.01.2016 года переименовано в Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Златоустовский
медицинский техникум» (ГБПОУ «ЗМТ») Распоряжением Правительства
Челябинской области «О переименовании образовательных учреждений» от
24.11.2015 года № 662-рп.
Учредитель: Министерство здравоохранения Челябинской области.
Наличие филиалов и их наименование: нет.
Адреса осуществления образовательной деятельности: 456200, Россия,
Челябинская область, г.Златоуст, ул. Ленина, д.41; 456200, Россия,
Челябинская область, г.Златоуст, ул. Октябрьская, д.4.

Организация осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с Уставом, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения Челябинской области № 2011 от 25 декабря 2015 года, и
лицензией № 13678 от 23 марта 2017 года, выданной 74Л02 № 0002938
Министерством образования и науки Челябинской области на срок действия
бессрочно на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям,
специальностям,
направлениям
подготовки
(для
профессионального образования).
Профессиональное образование
№
Коды
Наименования
п/п
профессий,
профессий,
Уровень
специальностей специальностей и
образования
и направлений
направлений
подготовки
подготовки
1

2

1.

31.02.01

2.

31.02.02

3.

31.02.03

4.

33.02.01

5.

34.02.01

№
1
1.
2.

3

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
5

4
Среднее
Лечебное дело
профессиональное
Фельдшер
образование
Среднее
Акушерское дело профессиональное
Акушерка
образование
Среднее
Медицинский
Лабораторная
профессиональное
лабораторный
диагностика
образование
техник
Среднее
Фармация
профессиональное
Фармацевт
образование
Среднее
Медицинская
Сестринское
профессиональное
сестра/
дело
образование
медицинский брат

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых

ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум» имеет свидетельство о
государственной аккредитации выданное Министерством образования и
науки Челябинской области от 17 апреля 2017 года, регистрационный номер
№ 2766, серия 74А04 № 0000109.
Организация
управлением
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Златоустовский
медицинский техникум», его структура соответствуют законодательно
установленным требованиям.
Управление образовательной организацией строится на принципах
единоначалия и самоуправления и осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской
области.
Администрация ГБПОУ «ЗМТ» и структура управления
№

Должность

1 Директор
ГБПОУ «ЗМТ»

ФИО

Шокин
Владлен
Валерьевич

2 Заместитель
Котова
директора
по Рита
учебной работе
Робертовна

Образование

Общий
стаж

Педагогический
стаж

Награды,
почётные
звания

22

-

-

20

4

-

19

8

-

Высшее
Челябинская
государственная
медицинская
академия
Высшее
Златоустовское
медицинское
училище (1986)
Челябинский
государственный
педагогический
университет
(2012)

3 Заместитель
Иванова
Высшее
директора
по Юлия
воспитательной
Владимировна
Челябинский
работе
государственный
педагогический
университет
(1997)

4 Заместитель
Раковская
директора
по Светлана
методической
Борисовна
работе

5 Заместитель
Леонов
директора
по Анатолий
административно Иванович
– хозяйственной
работе

Высшее
Челябинский
государственный
педагогический
институт (1991)

33

27

-

49

-

-

Высшее
Алма - Атинский
архитектурно –
строительный
институт

В ГБПОУ «ЗМТ» действуют следующие органы самоуправления: Общее
собрание работников и обучающихся, Совет Учреждения, Педагогический совет,
Студенческий совет.
Уставом ГБПОУ «ЗМТ» предусмотрена следующая система управления:
1. Для принятия Устава, изменений и дополнений к нему, созывается Совет
Учреждения, являющийся органом самоуправления.
2. Общее руководство ГБПОУ «ЗМТ» осуществляется выборным
представительным органом – Советом Учреждения. Срок полномочий Совета
Учреждения составляет один год. Заседания проводятся не реже, чем четыре раза
в год. В состав Совета Учреждения входят: директор, являющийся Председателем
Совета Учреждения, представители всех категорий работников, представители
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
представители обучающихся, представители заинтересованных организаций в
равных долях.
Совет Учреждения решает значимые для образовательной организации
вопросы, касающиеся образовательного, воспитательного и иных процессов
ГБПОУ «ЗМТ», а также выполняет иные функции в соответствии с Уставом
Учреждения и действующим законодательством.
3. Непосредственное управление деятельностью образовательной организации
осуществлялось директором ГБПОУ «ЗМТ» - Шокиным Владленом
Валерьевичем.
4. В целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся,
совершенствования методической работы, повышения педагогического
мастерства в ГБПОУ «ЗМТ» создан и действует Педагогический совет, также
представляющий собой форму самоуправления.
Председателем Педагогического совета по должности является директор
ГБПОУ «ЗМТ».
В состав Педагогического совета входят педагогические работники,
заведующий отделением, заведующий практическим обучением, председатели
цикловых методических комиссий (ЦМК).
Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в три
месяца. Целью его деятельности является объединение усилий педагогических
работников ГБПОУ «ЗМТ» по повышению качества образовательного процесса,
направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов со
средним профессиональным образованием.
В ГБПОУ «ЗМТ» работают 2 цикловые методические комиссии:
- ЦМК общеобразовательных дисциплин;
- ЦМК профильных дисциплин.

По функциональному распределению в ГБПОУ «ЗМТ» существуют
следующие службы:
- Бухгалтерия;
- Отдел кадров;
- Учебная часть;
- Библиотека;
- Административно – хозяйственная часть.
Объединение данных служб по функциональному признаку в рамках
основного направления деятельности – оказания образовательных услуг
позволяет наиболее оптимальным образом управлять техникумом.
Взаимодействие по направлениям деятельности осуществляется через
заместителей директора.
Для каждой должности работника ГБПОУ «ЗМТ» составляется
должностная инструкция, определяющая квалификационные требования,
обязанности, права и ответственность работника, назначенного на должность.
Разработка должностных инструкций осуществляется в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638). Персонал ГБПОУ «ЗМТ» знакомится со своими
должностными инструкциями под подпись в 2-х экземплярах, находящихся в
отделе кадров. Копии должностных инструкций выдаются на руки сотрудникам и
хранятся на рабочих местах.
Деятельность ГБПОУ «ЗМТ» в целом и по отдельным направлениям
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами:
- Устав ГБПОУ «ЗМТ»;
- Программа развития ГБПОУ «ЗМТ»;
- Коллективный договор ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение об оплате труда работников ГБПОУ «ЗМТ»;
- Правила приёма в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о приёмной комиссии ГБПОУ «ЗМТ»;
- Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о формировании внутренней системы оценки качества образования
в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о Совете учреждения ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение об организации промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ
«ЗМТ»;

- Положение о государственной итоговой аттестации в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в
образовательные программы в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о порядке разработки и введения в действие рабочих программ
в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в ГБПОУ
«ЗМТ»;
- Положение о ведении журнала учебных занятий в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение об индивидуальном учёте освоения обучающимися образовательных
программ и поощрений обучающихся в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о портфолио достижений обучающихся ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о порядке
участия
обучающихся
ГБПОУ «ЗМТ» в
формировании содержания своего профессионального образования;
- Положение об общем собрании работников ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о педагогическом совете в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о студенческом совете обучающихся ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о библиотеке ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о работе с персональными данными работников и
обучающихся в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение об архиве ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о студенческом билете и зачётной книжке обучающихся
ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления,
прекращения и восстановления образовательных отношений между ГБПОУ
«ЗМТ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями);
- Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о режиме занятий обучающихся ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о порядке и основаниях
перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам
ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение об отработке пропущенных теоретических и практических
занятий в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о практическом обучении студентов ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о внутреннем должностном контроле в ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение об охране здоровья обучающихся ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о воспитательной работе в ГБПОУ «ЗМТ»;

- Положение о правилах поведения обучающихся ГБПОУ «ЗМТ»;
- Положение о внешнем виде студентов ГБПОУ «ЗМТ».
Все службы ГБПОУ «ЗМТ» планируют свою деятельность сроком на один
год, ориентируясь на единый план работы образовательной организации.
Годовой план работы ГБПОУ «ЗМТ» составляется в соответствии с
Программой развития по всем направлениям с выделением целей и задач. Для
оперативного управления осуществляется ежемесячное планирование работы в
целом по образовательной организации и по службам. При разработке планов
учитываются вопросы перспективного развития, планируются мероприятия по
устранению недостатков за предыдущий учебный год. В конце года сдаются
отчеты о работе по направлениям, которые содержат аналитические материалы и
предложения по улучшению деятельности.
Вывод: Имеющаяся структура управления ГБПОУ «ЗМТ» соответствует
функциональным задачам и Уставу образовательной организации.
Сбалансированное сочетание различных форм и методов управления дало
возможность создать устойчивую и эффективную систему, которая позволяет:
- своевременно и качественно претворять в жизнь основные направления
политики в области повышения качества образования;
- оперативно реагировать на изменение внешних факторов, социально –
экономической ситуации в стране, изменение конъюнктуры рынка труда и спроса
на специалистов со средним профессиональным образованием;
- обеспечить конкурентоспособность ГБПОУ «ЗМТ» на рынке образовательных
услуг;
- обеспечить работу и результативное взаимодействие всех служб ГБПОУ «ЗМТ»;
- учитывать мнение всех сторон (администрация, педагогического персонала,
работников техникума, студентов) при обсуждении и принятии решений по всем
важным вопросам функционирования и развития ГБПОУ «ЗМТ»;
- обеспечить соблюдение прав и законных интересов трудового коллектива и
студенческого сообщества;
- реализовать меры по социально – экономической поддержке незащищенных
слоев общества (инвалиды, дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети из малообеспеченных семей и т.д.);
- гарантировать высокий уровень профессиональной подготовки студентов.
II. Условия реализации образовательных программ.
2.1. Кадровый потенциал организации (на 01 апреля 2018):
Педагогические работники организации

Показатель

Количество

Всего педагогических работников
В том числе:
педагогические
работники
с
высшим
профессиональным образованием
педагогические
работники
со
средним
профессиональным образованием
педагогические
работники
с
высшей
квалификационной категорией
педагогические
работники
с
первой
квалификационной категорией
Педагогические работники, прошедшие повышение
квалификации/профессиональную переподготовку
за последние 3 года

24

В % от общего
числа
педагогических
работников
100

23

95,8

1

4,2

1

4,2

1

4,2

23

95,8

Большое внимание в ГБПОУ «ЗМТ» уделяется повышению квалификации
административных и педагогических работников.
Период

Количество педагогов,
прошедших КПК

2017 год

2
(административные
работники)

7
(педагогические
работники)

13
(педагогические
работники)

Тема повышения
квалификации/профессиональной
переподготовки
«Организация и проведение практического
обучения
в
средних
медицинских
образовательных
организациях
с
использованием
стандартов
WorldSkills
Russia»
«Добровольческие (волонтёрские) практики
как маркер профессиональной индикации
будущего специалиста в образовательных
организациях,
реализующих
программы
среднего медицинского образования»
Повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Формирование
профессиональной
компетентности
преподавателей в условиях реализации ФГОС
СПО»
Профессиональная
переподготовка
по
дополнительной
профессиональной
программе «Образование и педагогика»,

1
(педагогический
работник)

дающей право заниматься педагогической
деятельностью
Повышение квалификации по программе
«Нормативное,
организационное
и
техническое
обеспечение
первичной
аккредитации специалистов со средним
медицинским образованием (выпускников
медицинских
и
фармацевтических
образовательных организаций)»

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области профессионального образования преподаватели проходят повышение
квалификации в соответствии с ежегодным планом, составляемым методической
службой. Приоритетные направления определяются в рамках предлагаемых в
сфере образовательных услуг программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических работников в соответствии с
программой стратегического развития ГБПОУ «ЗМТ», потребностями
образовательного процесса и профессиональными интересами сотрудников.
Работа по повышению квалификации педагогических сотрудников ГБПОУ
«ЗМТ» осуществляется в рамках сетевого взаимодействия с:
- ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»;
- ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно – научно – методический центр по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
- ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»;
- ГАПОУ «Казанский медицинский колледж».
Одним из факторов, способствующих повышению профессионального
уровня
педагогов,
повышению
профессиональной
компетентности,
концептуализации и распространению передового педагогического опыта
является участие педагогов ГБПОУ «ЗМТ» в конкурсах профессионального
мастерства, научно – практических конференциях и других мероприятиях.
В 2017 году педагоги ГБПОУ «ЗМТ» приняли участие в следующих
конкурсах профессионального мастерства, научно – практических конференциях,
медицинских выставках регионального, федерального и международного уровня:
Год

Участник

2017 Князькова Е.А.

Уровень
Название
мероприятия
мероприятия
Международный Международная
научно
–
практическая
конференция
«Образовательная

Статус
Свидетельство
участника

ГБПОУ
«Златоустовский
медицинский
техникум»

Федеральный

Князькова Е.А.

Федеральный

Лузина С.В.

Федеральный

Лузина С.В.

Федеральный

Лузина С.В.

Федеральный

Шокин В.В.
Савина О.В.

Региональный

среда
сегодня:
теория и практика»
Рейтинг ТОП – 500 Диплом лауреата
образовательных
организаций
(федеральный
список) в номинации
«Лучшие
условия
для
обмена
педагогическим
опытом
и
профессионального
развития»
Всероссийский
Диплом
конкурс на лучшую
номинанта
публикацию в сфере
образования
2017
года
Всероссийская
Диплом
педагогическая
победителя
олимпиада «Мастер
I степени
–
класс
как
инструмент ФГОС»
Всероссийская
Диплом
педагогическая
победителя
олимпиада
III степени
«Создание рабочей
программы с учётом
требований ФГОС»
Всероссийская
Благодарственное
олимпиада
письмо за
«Выполнение работ
подготовку
по
должности
победителей
младшая
(участников)
медицинская сестра
по
уходу
за
больными»
Областной
день
Сертификат
педиатра и акушера
участника
–
гинеколога
в
рамках
XX
межрегиональной
медицинской
выставки
«Материнство
и
детство»

Лузина
С.В.
Проскурина
Н.Ю.

Региональный

Научно
–
практическая
конференция
«Актуальные
вопросы
инфекционных
заболеваний
у
детей»
для
медицинских сестёр
и
фельдшеров,
осуществляющих
самостоятельный
амбулаторный
приём
детского
населения

Сертификат
участника

Вывод: Реализация профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими
работниками,
имеющими
высшее
профессиональное
образование,
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей).
2.2. Материально – техническое обеспечение реализации образовательных
программ.
ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум» располагается в
комплексе зданий, расположенных по адресам: г. Златоуст, ул. Ленина, 41; ул.
Октябрьская, 4.
Образовательный процесс осуществляется по адресам: г. Златоуст, ул.
Ленина, 41 (1 этаж); ул. Октябрьская, 4.
Существующие площади позволяют вести обучение по следующим
направлениям подготовки:
- Акушерское дело;
- Лабораторная диагностика;
- Лечебное дело;
- Сестринское дело;
- Фармация.
В ГБПОУ «ЗМТ» имеется 1 спортивный зал; столовая; библиотека.
Имеются учебные аудитории, 5 лабораторий, компьютерный класс.
Количество и перечень кабинетов, лабораторий соответствует
требованиям ФГОС по направлениям подготовки.

Договора с организациями – базами практик
№
п/п

№ договора,
дата

Название предприятия,
учреждения

Перечень
подготавливаемых профессий

Срок
действия
договора

1

№1
от 20.10.2016

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Городская больница №
3 г. Златоуст»

лабораторный
техник
- фельдшер
медицинская
сестра/
медицинский брат

по
19.10.2018

2

№2
от 20.10.2016

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Городская больница №
2 г. Златоуст»

по
19.10.2018

3

№3
от 20.10.2016

4

№4
от 20.10.2016

лабораторный
техник
- фельдшер
медицинская
сестра/
медицинский брат
Государственное
лабораторный
бюджетное учреждение техник
здравоохранения
- фельдшер
«Городская больница № медицинская
1 г. Златоуст»
сестра/
медицинский брат
ООО «Вершина»
- фармацевт

5

№5
от 20.10.2016

6

№6
от 20.10.2016

7

№7
от 20.10.2016

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Городская больница №
4 г. Златоуст»

- акушерка
лабораторный
техник
- фельдшер
медицинская
сестра/
медицинский брат
Государственное
- фельдшер
бюджетное учреждение медицинская
здравоохранения
сестра/
«Станция
скорой медицинский брат
медицинской помощи г.
Златоуст»
Государственное
- фельдшер
бюджетное учреждение медицинская
здравоохранения
сестра/
«Городская
детская медицинский брат
поликлиника
г.
Златоуст»

по
19.10.2018

по
19.10.2018
по
19.10.2018

по
19.10.2018

по
19.10.2018

8

№8
от 20.10.2016

9

№9
от 20.10.2016

10

№ 10
от 20.10.2016

11

№ 11
от 20.10.2016

12

№ 12
от 20.10.2016

13

№ 13
от 20.10.2016

14

№ 15
от 20.10.2016

15

№ 16
от 20.10.2016

16

№ 18
от 20.10.2016

17

№ 20
от 01.11.2016

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Городская
детская
больница
№ 1
г. Златоуста»
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Городская
детская
больница
№ 2
г. Златоуста»
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Родильный дом
г.
Златоуст»
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Областная
психиатрическая
больница № 7»
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Челябинский
областной клинический
кожно
–
венерологический
диспансер»
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
в
Челябинской области в
городе
Златоусте
и
Кусинском районе»
ООО «НАВА»

лабораторный
техник
- фельдшер
медицинская
сестра/
медицинский брат
лабораторный
техник
- фельдшер
медицинская
сестра/
медицинский брат
- акушерка

по
19.10.2018

- фельдшер
медицинская
сестра/
медицинский брат

по
19.10.2018

- фельдшер
медицинская
сестра/
медицинский брат

по
19.10.2018

лабораторный
техник

по
19.10.2018

- фармацевт

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Районная больница г.
Куса»
ООО «Гагарина 35»

- фельдшер
медицинская
сестра/
медицинский брат

по
19.10.2018
по
19.10.2018

- фармацевт

Государственное
- фельдшер
бюджетное учреждение

по
19.10.2018

по
19.10.2018

по
19.10.2018
по
19.10.2018

здравоохранения
РБ
«Месягутовская
центральная районная
больница»
ГУП Санаторий «Янган
– Тау» РБ

медицинская
сестра/
медицинский брат

18

№ 21-09/5840
от 01.11.2016

лабораторный
техник
- фармацевт

по
19.10.2018

19

№ 22
от 01.11.2016

Государственное
бюджетное учреждение
Республики
Башкортостан
«Кигинская центральная
районная больница»
ГБУЗ РБ «Малоязовская - фельдшер
центральная районная медицинская
больница»
сестра/
медицинский брат
ООО «Здоровье»
- фармацевт

по
19.10.2018

20

№ 24
от 01.11.2016

21

№ 26
от 01.11.2016

22

№ 27
от 01.11.2016

ООО «Карла Маркса 17» - фармацевт

23

№ 29
от 01.11.2016

24

№ 30
от 01.11.2016

Акционерное общество - фармацевт
«Областной аптечный
склад» Аптека № 312
ООО «Гагарина 1»
- фармацевт

25

№ 31
от 01.11.2016

ООО «Косотурская 2»

26

№ 32
от 01.11.2016

ГАУЗ РБ «Учалинская - фельдшер
центральная городская медицинская
больница»
сестра/
медицинский брат

27

№ 33
от 01.11.2016

28

№ 35
от 20.10.2016

Государственное
бюджетное учреждение
Республики
Башкортостан
«Архауловская сельско –
участковая больница»
ООО «Бета Живика»

29

№ 36
от 01.11.2016

- фармацевт

по
19.10.2018
по
19.10.2018
по
19.10.2018
по
19.10.2018
по
19.10.2018
по
19.10.2018
по
19.10.2018

- фельдшер
медицинская
сестра/
медицинский брат

по
19.10.2018

- фармацевт

по
19.10.2018
по
19.10.2018

МУЗ
«Карталинская - фельдшер
городская больница»
медицинская
сестра/
медицинский брат

30

№ 37
от 09.03.2017

31

№ 38
от 09.03.2017

Акционерное общество - фармацевт
«Областной аптечный
склад»
Аптека ПО «НУР»
- фармацевт

по
06.07.2018
по
06.07.2018

При подготовке специалистов по всем реализуемым основным
образовательным программам используются электронные системы обучения
(электронные учебники, электронные таблицы, презентации отдельных тем и
предметов, лабораторные и практические работы, обучающие программы на
дисках, тестовый контроль).
Вывод: Материально – техническое обеспечение ГБПОУ «Златоустовский
медицинский техникум» соответствует требованиям реализации федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по специальностям, заявленным для подготовки специалистов
среднего звена.
2.3. Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса
В 2017 году в ГБПОУ «ЗМТ» проводилась целенаправленная работа по
созданию и развитию современных технологий обучения с привлечением
электронной библиотеки ООО «ИПУЗ» (договор № 215/1.4.1.2 от 26.09.2017г.), в
соответствии с требованиями рынка, разработке и осуществлению систем
дополнительного и дистанционного образования.
Учебная литература (учебники, учебные пособия) соответствует
нормативным требованиям (наличие грифа, количество экземпляров на 1
обучающегося, доступность учебников для обучающихся).
Периодически фонд библиотеки пополняется новой учебной, учебно –
методической, справочной, энциклопедической литературой. С целью
качественного пополнения книжного фонда новой литературой библиотека
работает с различными книготорговыми фирмами и издательствами: «Феникс»,
Ростов – Дон; «Лань», Санкт – Петербург; «Спецлит», Челябинск и другими.
Фонд основной учебной
литературы по циклам
дисциплин

Общий фонд литературы

Количество экземпляров
В т.ч.
В т.ч.
Всего
электронные изданных
учебные
за
издания
последние
5 лет
11034
57
1033

Обеспеченность
на одного
обучающегося
(экз.)

18,2

В
т.ч.
по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена
Фонд учебной литературы по
общему, гуманитарному и
социально – экономическому
циклу
Фонд учебной литературы по
математическому и общему
естественнонаучному циклу
Фонд учебной литературы по
общепрофессиональным
дисциплинам
Фонд учебной литературы по
профессиональным модулям
Дополнительная
и
художественная литература

8762

57

1021

14,4

431

-

181

2,7

580

56

144

1,9

3089

_

157

19,4

4662

1

539

18,2

2272

-

12

3,7

Характеристика приобретаемой литературы
(количество, затраченные средства – бюджетные, внебюджетные)

Количество наименований
Количество экземпляров
Затраченные средства (руб.)
- за счёт средств бюджета (руб.)
- за счёт средств внебюджета
(руб.)

2013
0
0
0
0
0

2014
2015
32
46
468
384
155644 164559
0
0
155644 164559

2016
1
2
4825
0
4825

2017
21
129
7636240
0
7636240

За 2017г. приобретено 129 экземпляров литературы.
В целях повышения качества и результативности образовательного
процесса, в ГБПОУ «ЗМТ» проводятся заседания цикловых методических
комиссий, конкурсы методических разработок и др.
Все методические пособия, выполняемые преподавателями техникума,
разрабатываются на основе рабочей программы, ФГОС и оформляются в
соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению документов.
Подготовленная автором работа в определенных случаях проходит
внутреннее и внешнее рецензирование.

Ежегодно происходит актуализация учебно – методической литературы с
учетом изменения законодательства, развития науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы.
Характеристика
обеспеченности
образовательного
процесса
вычислительной техникой: общее количество компьютеров 34 ед.; из них
используемых в образовательном процессе 17 ед.; количество компьютерных
классов – 1; загруженность компьютерных классов учебными и иными занятиями
– 100%; 1 аудитория оборудована 1 стационарным ПК и проектором.
Вывод: обеспеченность образовательного процесса информационно –
методическими материалами по реализуемым образовательным программам
среднего профессионального образования недостаточно соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям,
государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования.
2.4. Социально – бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
Социально – бытовая сфера деятельности находится на хорошем уровне. В
2017 году в ГБПОУ «ЗМТ» осуществлялось медицинское обслуживание
обучающихся в соответствии с договором от 01.09.2015 (срок действия –
бессрочно), заключённым с Муниципальным бюджетным лечебно –
профилактическим учреждением здравоохранения «Городская больница № 2».
Проводятся консультации для студентов, педагогического коллектива по
мере поступления запросов; диагностика, мониторинг и профилактика состояния
здоровья; контроль и инструктивные беседы с обслуживающим персоналом.
Ежегодно проводится медицинский осмотр студентов. По графику проводится
вакцинация.
Ведется санпросвет работа, которая охватывает следующие темы: о вреде
курения, приема ПАВ, профилактика ВИЧ инфекции, профилактика педикулеза и
заразных кожных заболеваний, профилактика ОРВИ и гриппа, профилактика
травматизма и т.д.
Ежедневно осуществляется контроль над пищеблоком, а также контроль за
уроками физкультуры.
Для организации питания обучающихся и сотрудников действует
столовая, которая сдана в аренду индивидуальному предпринимателю Кляшеву
Игорю Васильевичу (ИНН 741204439699) на основании Распоряжения
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области № 2972-Р
от 28.09.2017г.

В ГБПОУ «ЗМТ» имеется спортивный зал площадью 145 кв.м.,
оборудование для занятия теннисом.
Занятия по физической культуре организованы в соответствии с учебной
программой. Для занятий физической культурой и повышению спортивного
мастерства техникум использует хорошую спортивную базу.
Преподаватели физического воспитания совместно с администрацией
проводит работу по развитию массовости физкультурно – оздоровительной
работы, созданию необходимых условий для внедрения физкультуры в
повседневную жизнь студенческой молодежи. ГБПОУ «ЗМТ» участвует в
спортивных
мероприятиях
институционального,
муниципального
и
регионального уровней.
Вывод: социально – бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников
ГБПОУ «ЗМТ» организовано на достаточном уровне.
III. Содержание подготовки специалистов
Уровень качественной успеваемости студентов на конец 2017 года по
специальностям распределился следующим образом:
1. Лечебное дело – 69%
2. Фармация – 57%
3. Акушерское дело – 67%
4. Сестринское дело – 59%
5. Лабораторная диагностика – 35%
Среднее значение качественной успеваемости по техникуму составило 57%.
По итогам 2016 – 2017 учебного года учебные программы по всем
дисциплинам и профессиональным модулям выполнены на 97,4%.
3.1. Организация практического обучения студентов
В целях подготовки к организации практического обучения студентов
ГБПОУ «ЗМТ»:
- составлено расписание учебной и производственной практики во всех учебных
группах;
- проведен подбор преподавателей – совместителей на базах лечебно –
профилактических учреждений Златоустовского городского округа;
- откорректированы и утверждены рабочие программы учебной и
производственной практики;
- график учебного процесса согласован с графиком учебной и производственной
практики;

- составлены и подписаны договора о совместной деятельности ГБПОУ «ЗМТ» с
лечебно – профилактическими учреждениями;
- проведено индивидуальное собеседование с преподавателями – совместителями;
- даны методические рекомендации по ведению учебной и производственной
практики;
- проверены и уточнены тематические планы;
- проведен инструктаж с группами нового набора;
- с бригадирами учебных групп проведен совет бригадиров.
В течение учебного года осуществлялся контроль за ведением дневников
по практике студентами; оказывалась методическая помощь преподавателям –
совместителям; регулярно проводилась индивидуальная работа с бригадирами
групп. Бригадиры по окончании каждого раздела учебной практики представляли
свои отчеты и путевки, по которым проводилось отслеживание пропусков,
опозданий и т.д.
В каждой группе непосредственно перед производственной практикой
проводилась вводная конференция – инструктаж по организации практики. По
окончании практики в обязательном порядке проводилась заключительная
конференция с участием студентов и методических руководителей.
С целью оптимизации учебного процесса и качества подготовки студентов,
бригады, по возможности, формировались по 6 – 9 человек, а по специальности
«Лабораторная диагностика» по 4 – 6 человек.
Вывод: в целом, по итогам учебной и производственной практики уровень
знаний и умений, полученных на практических занятиях, достаточно высокий.
3.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Организация государственной итоговой аттестации выпускников по
специальностям:
31.02.02 «Акушерское дело»
31.02.01 «Лечебное дело»
31.02.03 «Лабораторная диагностика»
33.02.01 «Фармация»
34.02.01 «Сестринское дело» в 2017 году проводилась в соответствии с:
- Конституцией РФ;
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
- программой государственной итоговой аттестации, разработанной в ГБПОУ
«ЗМТ»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
- Уставом и иными локальными нормативными актами ГБПОУ «Златоустовский
медицинский техникум».
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводилась в виде
защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект).
Председатели Государственной экзаменационной комиссии были
утверждены Приказом Министерства здравоохранения Челябинской области
№509л от 22 декабря 2016 года. В состав комиссии входили представители
административного состава ГБПОУ «ЗМТ», врачи высшей и первой категории
лечебно – профилактических учреждений Златоустовского городского округа,
преподаватели техникума.
Подготовительная работа к проведению ГИА осуществлялась под
руководством администрации техникума. Преподавателями были определены
темы выпускных квалификационных работ, и утверждены заместителем
директора по учебной работе.
Программа ГИА, процедура проведения защиты выпускных
квалификационных работ были доведены до сведения выпускников и членов
комиссии. Расписание этапов защиты выпускных квалификационных работ
утверждено директором ГБПОУ «ЗМТ». Приказ о допуске выпускников ГБПОУ
«ЗМТ» к ГИА издан по окончании производственной (преддипломной) практики.
К ГИА были допущены выпускники, выполнившие требования,
предусмотренные курсом обучения по основной образовательной программе, и
успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
На подготовку выпускной квалификационной работы отводилось 4 недели.
В этот период для выпускников были организованы консультации по написанию
выпускных квалификационных работ. Выпускникам было предложено написать
выпускную квалификационную работу в виде дипломного проекта, дипломной
работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной
квалификационной
работы
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей.

Решение об оценке знаний и умений выпускников принималось на
закрытом заседании ГЭК. Оценки доводились до сведения выпускников в день
защиты выпускной квалификационной работы.
Заседание ГЭК протоколировались и подписывались председателем,
членами комиссии, секретарем.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает хорошую
профессиональную подготовку выпускников по всем специальностям в
соответствии с требования Государственного образовательного стандарта.
Выпускники продемонстрировали хорошие знания теоретического
материала, умения провести анализ литературы по темам исследования.
Вместе с тем ГЭК отмечает, что отдельные выпускники имеют
недостаточные знания в области обработки и использования статистических
данных, а также в работе используют источники более, чем пятилетней давности,
которые не являются актуальными на сегодняшний день. Некоторые выпускники
имеют недостаточные знания по современным методам исследования, а также
недостаточно четко формулируют гипотезу, задачи, объект и предмет
исследования.
Выпускники специальности «Лечебное дело» продемонстрировали
хорошие знания по пропедевтике внутренних болезней, методам диагностики и
лечению заболеваний.
Однако, отдельные выпускники имеют недостаточные знания по
клинической фармакологии, в частности в вопросах использования современных
лекарственных препаратов.
На «4» и «5» ВКР защитили 103 обучающихся, что составляет 88 % от
общего количества выпускников. Средний балл составляет – 4,8.
Результаты подготовки выпускников 2017 года:
1
2
3
4
5

Показатели
Окончили техникум
Количество дипломов с отличием
Количество дипломов с оценкой «хорошо»
и «отлично»
Количество выданных академических
справок
Средний балл

Количество
117
8
26

%
100
7
22

-

-

4,9

-

Сведения о трудоустройстве выпускников

(кол-во)

(кол-во)

количество не
трудоустроенных

из них не трудоустроены по причинам
(количество)

(всего)

поступили в ВУЗ

Декрет, отпуск по уходу за ребёнком

(кол-во)

нигде не работают

трудоустроились
в ведомственные
медицинские
организации

работают не в здравоохранении

трудоустроились
в частные
медицинские
организации

сменили место жительства

трудоустроились
в муниципальные
и областные
учреждения
здравоохранения

служба в армии

специальность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Акушерское
дело

9

1

-

5

-

1

-

-

3

1

Лабораторная
диагностика

9

-

-

6

2

3

-

-

-

1

Лечебное дело

16

-

-

1

-

1

-

-

-

-

Сестринское
дело

7

8

-

7

3

-

2

-

-

2

Фармация

7

32

-

9

3

1

-

-

3

2

ИТОГО

48

41

-

28

8

6

2

-

6

6

IV. Система воспитательной работы
Воспитательная работа, проводимая со студентами техникума,
осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации", носит комплексный характер и направлена на
формирование творческой личности, конкурентоспособной на рынке труда.
Воспитательная работа реализуется в соответствии с Программой, в которой
выделены приоритетные направления деятельности, реализующиеся через
целевые подпрограммы: «Гражданско – патриотическое воспитание», «Здоровье»,
«Психолого – педагогического сопровождения студентов нового набора»,
эстетическое направление. Воспитательная деятельность регламентируется
локальными актами:
- Положение о студенческом совете,
- Правила внутреннего распорядка,
- Положение о поощрениях и наказаниях студентов,
- Положение о совете профилактики.
Программа воспитательной работы реализуется через комплексный план
воспитательной работы.
Целью воспитательной работы в ГБПОУ «ЗМТ» является: создание
образовательной среды, стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое
и социокультурное самоопределение всех субъектов образования (обучающихся,
родителей, педагогов) в ценностях практического гуманизма.
Задачи:
− построение системы управления качеством воспитательного процесса;
− построение системы управления качеством состояния здоровья (физического и
психического) обучающихся;
− построение системы личностного и профессионального роста и социальной
компетентности обучающихся.
В техникуме функционирует следующая структура воспитательной работы:
− заместитель директора по воспитательной работе;
− педагогические работники, на которых возложена функция ведения
воспитательной работы;
– кураторы учебных групп;
− библиотекарь.
В техникуме развита сеть внеурочной деятельности обучающихся:
- секции (волейбол, баскетбол, настольный теннис, лёгкая атлетика, бокс);
- предметные кружки.
Охват студентов, участвующих в работе кружков и секций составляет 44%.
Для внеучебной работы с обучающимися имеются: спортивный зал, тренажёрный
зал, предметные лаборатории, читальный зал.

Для проведения работы со студентами техникум располагает
помещениями учебных корпусов. В рамках сетевого взаимодействия использует
площади организаций и учреждений, расположенных на территории
Златоустовского городского округа: Центральной городской библиотеки, Дома
культуры «Булат», Городского краеведческого музея и т.д.
Задача личностного и профессионального становления специалиста
реализуется посредством включения в рабочие учебные программы по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям элементов, раскрывающих
нравственные и психологические аспекты профессиональной деятельности в
современных условиях. Теоретическое обучение, как правило, сопровождается
обсуждением этических и психологических проблем профессиональной
деятельности.
В техникуме ведётся учёт воспитательной работы, который отражается: в
ежемесячных и семестровых отчётах кураторов учебных групп, сводных отчётах,
отчётах о работе библиотеки, отчётах о проведённых мероприятиях, протоколах
заседаний Совета профилактики. Проводятся опросы студентов, педагогов,
родителей.
В техникуме осуществляется проведение следующих мероприятий (военно
– патриотической, профориентационной, культурно – массовой направленности):
- неделя первокурсника;
- конкурс «Военно – патриотической песни»,
- конкурсы стихов;
- встречи с выпускниками, работодателями;
- конкурсы профессионального мастерства.
Студенты
участвуют
в
конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах
институционального, муниципального и регионального уровней.
В техникуме существует ряд традиционных мероприятий, таких как «День
Знаний», Спортивные праздники, «День учителя», «Посвящение в студенты».
С целью создания условий для адаптации и самореализации личности в
современной социокультурной среде, создания единого воспитательного
пространства, приобщающего студентов к выработанным общечеловеческим
ценностям, проводятся мероприятия по психолого – педагогическому
сопровождению студентов нового набора: диагностические материалы по
изучению познавательной, мотивацинно – потребностной, коммуникативно –
поведенческой сферы студентов.
Мероприятия по организации профилактической работы с подростками по
предотвращению правонарушений осуществляются через поддержку в развитии
личности обучающихся (помощь в освоении способов физического,
интеллектуального
саморазвития,
эмоциональной
саморегуляции
и

самоподдержки), в форме индивидуальных бесед, консультаций, направленных на
коррекцию межличностных взаимоотношений, профилактику конфликтов и
правонарушений. Работа в данном направлении организована при сотрудничестве
с инспекцией по делам несовершеннолетних, ЛОВД на станции Златоуст.
Главной задачей физического воспитания студентов техникума является
укрепление здоровья, содействие прогрессивному физическому развитию,
повышение физических качеств, формирование потребности в систематических
занятиях физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни
(ЗОЖ).
Работу по физическому воспитанию осуществляют преподаватели
физической культуры.
Большое внимание уделяется студентам из малообеспеченных семей,
детям – сиротам, оставшимся без попечения родителей. Дети – сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, пользуются льготами и получают денежные
компенсации.
В ГБПОУ «ЗМТ» обучается 22 человека, относящиеся к категории детей –
сирот, и детей оставшихся без попечения родителей. С данной категорией
студентов работают кураторы учебных групп. В техникуме проводится
индивидуальная работа с детьми – инвалидами (4 человека). Данная категория
обучающихся не требует создания специальных условий для обучения.
Студенты техникума поощряются за высокие учебные достижения, успехи
в научной и творческой деятельности, активное участие в общественной жизни
техникума. Предусмотрены различные виды поощрения студентов за активную
спортивную, культурную, образовательную деятельность, такие как:
благодарность, благодарственное письмо родителям, награждение грамотой,
похвальным листом, награждение ценным подарком или денежной премией,
представление к стипендии Правительства РФ и Законодательного собрания
области.
Вывод: воспитательная работа в образовательном учреждении носит
комплексный системный характер и направлена на формирование творческой
личности конкурентоспособной на рынке труда. Система воспитательной работы
позволила сформировать образовательную среду, стимулирующую и
поддерживающую мировоззренческое и социокультурное самоопределение всех
субъектов образования (обучающихся, родителей, педагогов).
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