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Введение

Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследования СПб ГБПОУ

«МТ № 2» (далее – техникум). Самообследования проводилось в соответствии со ст.29

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной организацией,

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462,

Положением о порядке самообследования техникума.

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и

открытости информации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.

Решение о проведении самообследования принималось на заседании педагогического совета

техникума (протокол от 17.12.2020 г. № 3). На основании решения педагогического совета

был издан приказ директора техникума от 03/02/2021 г. №10/1 -13 «О проведении

самообследования». Самообследование проводилось поэтапно в соответствии с планом

мероприятий по организации и проведению самообследования техникума. В процессе

самообследования за период деятельности техникума с 01.04.2020 г. по 01.04.2021 г.

проводилась оценка образовательной деятельности системы управления техникумом,

содержания и качества подготовки специалистов, организации учебного процесса,

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материальной технической базы, функционирования

внутренней системы оценки качества образования.

Анализ ключевых показателей деятельности техникума осуществлялся на основе

приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»

(Приложение 1).
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Основные образовательные программы, реализуемые в техникуме

Таблица 1

№
п/п

Специальности Квалификация,
присваемая

по завершению
образования

Наименование Уровень
образования

Нормативный
срок освоения

Форма
обучения

1 Сестринское дело
СПО
базовая
подготовка

2 года
10 месяцев Очная

Медицинская
сестра/

Медицинский
брат

3 года
10 месяцев

2 Сестринское дело
СПО
Базовая

подготовка

3 года
10 месяцев Очно-

заочная

Медицинская
сестра/

Медицинский
брат

3.

Медицинский
массаж (для

обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по
зрению)

СПО
Базовый
уровень

2 года
10 месяцев Очная

Медицинская
сестра

по массажу/
Медицинский
брат по массажу

Выполнение лицензионных требований обеспечивается нормативной и организационно-

распорядительной документацией техникума - локальными актами: положениями, приказами

и др. Содержание собственных организационно-распорядительных документов техникума не

противоречит действующему законодательству и другим нормативно-правовым актам.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует

действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерств

образования и науки Российской Федерации и Санкт-Петербурга и позволяет сделать вывод о

его соответствии лицензионным нормативам.

Раздел 2. Структура и система управления

Система управления техникума направлена на совершенствование работы по

организации образовательного процесса с целью обеспечения реализации основных

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных

государственных образовательных стандартов. Управление техникумом осуществляется на

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом техникума, локальными актами, регулирующими

деятельность всех структурных подразделений техникума. Возглавляет техникум директор,
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назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Комитетом по здравоохранению

Правительства Санкт-Петербурга. Директор действует от имени техникума без доверенности,

представляет его интересы во всех органах государственной власти, органах власти субъекта

Российской Федерации, органах местного самоуправления, в отношениях с юридическими и

физическими лицами. Руководство финансово-экономической деятельностью возлагается на

главного бухгалтера техникума. Заместители директора осуществляют общее руководство

структурными подразделениями и руководство реализацией программ и планов по

соответствующим направлениям деятельности. Их компетенции и полномочия определены

должностными инструкциями.

Организационная структура техникума соответствует его Уставу, нормативным

документам и функциональным задачам. В структуру техникума входят:

- Сестринское отделение (Очная форма обучения и очно-заочная форма обучения)
- Группы по обучению специальности «Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями по зрению)»

- Библиотека
- Учебная часть
- Методический кабинет
- Отдел по практическому обучению
- Кабинет по воспитательной работе
- Контрактная служба
- Бухгалтерия
- Отдел компьютерного обеспечения
- Хозяйственный отдел

Разработаны регламентирующие деятельность структурных подразделений положения:

- о сестринском отделении техникума;
- об учебной части техникума;
- о методическом кабинете техникума;
- об отделе по практическому обучению;
- о воспитательной работе;
- о библиотеке техникума;
- о бухгалтерии техникума;
- о группе по информатизации техникума;
- о хозяйственном отделе техникума;

Административный Совет техникума является представительным органом,

осуществляющим общее руководство деятельностью техникума, и строит свою работу в

тесном контакте со структурными подразделениями, профсоюзным комитетом, Молодежным

советом самоуправления.
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Административный Совет техникума создается в целях совершенствования

образовательного процесса, определения основных направлений деятельности техникума,

развития демократических форм в управлении. Административный Совет техникума:

1. определяет основные направления деятельности техникума;

2. организует и планирует работу по выполнению решений Общего собрания трудового

коллектива;

3. заслушивает отчеты директора техникума о выполнении уставных задач работников всех 4.

структурных подразделений техникума по результатам их деятельности;

5. контролирует своевременность и полноту предоставления студентам дополнительных льгот

и видов материального обеспечения;

6. разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка;

7. разрабатывает коллективный договор и его приложения с участием представителя

профсоюзного органа;

8. разрабатывает иные локальные нормативные акты техникума;

содействует деятельности педагогического совета.

Педагогический совет создается в целях обеспечения коллегиальности в решении

вопросов учебно-методической и воспитательной работы, физического развития и

воспитания студентов.

Педагогический совет формируется ежегодно, председателем является директор

техникума. Заседания педсовета проводятся по ежегодно утверждённым планам. По

обсуждаемым вопросам педсовет выносит решения, о выполнении которых отчитываются

ответственные лица на последующих заседаниях. В состав педагогического совета входят

педагогические и руководящие работники техникума.

Молодежный совет самоуправления занимается реализацией социально значимых

программ и поддержкой инициатив студенческой молодежи.

В целях осуществления методической, исследовательской и инновационной

деятельности в техникуме сформирован методический совет. Методический совет строит

свою работу в тесном контакте с педагогическим советом техникума, отделениями и

цикловыми комиссиями.

Цикловые комиссии техникума являются объединением педагогических работников

техникума, ведущих различные учебные дисциплины одного цикла и создаются в целях

учебно-программного и учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и

профессиональных модулей по специальностям, организации работы преподавателей по
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реализации федеральных государственных образовательных стандартов, повышения

профессионального уровня педагогических работников, реализации инновационных

педагогических и информационных технологий, направленных на улучшение качества

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием,

конкурентоспособности на рынке труда выпускников техникума. Перечень цикловых

комиссий, их председатели и члены утверждаются приказом директора техникума сроком на

один учебный год.

Действующий в техникуме Совет по профилактике правонарушений основной своей

целью считает предупреждение социально опасных явлений (правонарушений,

антиобщественных действий) и укрепление учебной дисциплины среди студентов

техникума.

Кроме того, в техникуме создан и действует студенческий профком, приоритетной

функцией которого является социальная защита студентов.

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий, таких как смотры-

конкурсы, праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным датам,

создаются творческие группы и комиссии.

В целях рассмотрения и принятия решений по вопросам назначения государственных

стипендий и других форм материальной поддержки студентам, обучающимся за счет средств

бюджета Санкт-Петербурга в техникуме, работает стипендиальная комиссия.

С целью оказания содействия трудоустройству выпускников, создания банка

данных о рынке труда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и дальнейшего развития

социального партнерства с организациями по повышению качества подготовки специалистов

в техникуме с 2000 года создана и работает Биржа труда, которая занимается

профориентационной работой и обеспечивает содействие трудоустройству выпускников.

Проводится консультационная работа со студентами по вопросам само-презентации,

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. Ведется разработка

методических материалов по вопросам содействия трудоустройству выпускников.

Основными задачами Биржи труда являются:

· информационное обеспечение и сопровождение трудоустройства выпускников
техникума;

· предоставление профориентационных и профконсультационных услуг;
· организация мероприятий, содействующих обеспечению трудоустройства

выпускников техникума;
· сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей для

выпускников техникума;
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· информационно-консультативные услуги для работодателей по    поиску       и
подбору кадров из числа выпускников техникума;

· организация мониторинга трудоустройства выпускников.

В целях осуществления эффективной организационно-управленческой деятельности

техникума в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми

актами техникума, разработаны и утверждены локальные нормативные акты:

• Устав (в новой редакции)
• Правила внутреннего трудового распорядка
• Правила внутреннего распорядка обучающихся

Положения:

- о педагогическом совете;
- об оплате труда работников техникума;
- о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования в
техникуме;

- о практике студентов в техникуме;
- о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования в техникуме;
- о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в

техникуме;
- о порядке организации выполнения и защиты курсовой работы в техникуме;
- о порядке организации выполнения и защиты выпускной квалификационной

работы в техникуме;
- о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной дисциплины,

профессионального модуля в техникуме;
- о порядке и случаях перехода студентов с платного обучения на бесплатное в

техникуме;
- о порядке и основаниях предоставления академического отпуска студентам в

техникуме;
- о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся и предоставления

академических отпусков
- о стипендиальном обеспечении и иных мерах стимулирования и материальной

поддержки студентов в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Медицинский техникум № 2»;

- об оказания платных образовательных услуг;
- о дополнительном профессиональном образовании;
- о приемной комиссии;
- о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений;
- о стипендиальной комиссии;
- о методическом совете;
- о цикловой методической комиссии;
- об учебном кабинете;
- о совете кураторов;
- о студенческом совете;
- о совете по профилактике правонарушений несовершеннолетними;
- о профориентационной работе;
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- о службе содействия трудоустройству выпускников;
- об организации работы в области охраны труда в СПб ГБПОУ «МТ № 2»;
- о пропускном режиме в СПб ГБПОУ «МТ № 2».

Организована система контроля за исполнением приказов и распоряжений.

Внутренний контроль осуществляется заместителями директора, руководителями

структурных подразделений. Регулярно проводятся совещания Административного Совета

техникума, где обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса, перспективы

развития образовательного учреждения, вопросы по модернизации материально-технической

базы техникума.

Система управления техникумом обеспечивает сбалансированное функционирование

всех его структурных подразделений. Организация управления техникумом соответствует

Уставу техникума и обеспечивает качественное осуществление основного вида деятельности

- реализацию образовательных программ среднего профессионального образования.

Раздел 3. Содержание подготовки студентов

3.1 Структура подготовки

Техникум реализует:

1. Программы подготовки специалистов среднего звена: «Медицинский массаж (для обучения

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)»; «Сестринское дело».

2.Дополнительные профессиональные программы:

- Повышение квалификации по специальности «Медицинский массаж»

- Профессиональное обучение «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Контингент студентов за последние три года по специальностям

Таблица 3
№ п/п Специальность По состоянию на

01.04.2019
По состоянию на

01.04.2020
По состоянию на

01.04.2021
бюджет по

договорам
бюджет по

договорам
бюджет по

договорам
1. Сестринское

дело
550 36 596 73 619 100

2. Сестринское
дело
(очно-заочно)

258 25 289 21 294 21

3. Медицинский
массаж (для
обучения лиц с

67 1 64 2 53 3
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ограниченными
возможностями
здоровья по
зрению)
Итого 875 62 949 96 966 124

Анализ представленных данных свидетельствует о сохранении контингента на

бюджетной основе. Увеличение контингента студентов по договорам с оплатой стоимости

обучения в группах очно формы обучения объясняется востребованностью специальности

«Сестринское дело» среди специалистов младшего медицинского звена.

Движение контингента студентов
(за период самообследования)

Таблица 4
№
п/п

Специальность Очная форма обучения

Кол-во
на

01.04.
2020
чел.

Выбыл
о
чел.

Прибы
ло чел.

Выпус
к чел.

Прие
м чел.

Кол-во на
01.04.

2021 чел.

1 Сестринское дело 596 52 9 123 212 642
2 Сестринское дело

(очно-заочно)
289 25 5 49 95 315

3 Медицинский массаж 63 10 0 22 23 54
Итого 948 87 14 194 330 1011

Работа по сохранению контингента студентов является приоритетным направлением в

деятельности техникума. Она осуществляется через следующие формы: профилактическая

работа по предупреждению неуспеваемости, содействие в адаптации первокурсников к

особенностям образовательного процесса.

Выпуск студентов за последние три года
Таблица 5

№
п/п

Специальность 2018 год 2019 год 2020 год

1 Сестринское дело 27 20 129
2 Сестринское дело

(очно -заочно)
105 101 53

3 Медицинский массаж 23



11

(для обучения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
по зрению)

41 60

Итого 173 181 205

Таким образом, анализ структуры подготовки свидетельствует о стабильности

приема и выпуска специалистов по указанным программам подготовки специалистов

среднего звена.

3.2 Содержание подготовки

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по каждой специальности

разработаны программы подготовки специалистов среднего звена, включающие:

• учебные планы;

• рабочие программы учебных дисциплин (модулей);

• программы учебной практики и производственной практики;

• календарный учебный график;

• программу государственной итоговой аттестации, требования к выпускным

квалификационным работам, критерии оценки знаний.

Разработанные и реализуемые техникумом ППССЗ соответствуют требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального

образования.

Учебные планы составлены в соответствии с Федеральными государственными

образовательными стандартами среднего профессионального образования, базисного

учебного плана и уставом техникума. Структура учебных планов, объемные соотношения по

циклам дисциплин, объём практической подготовки, а также требования к проведению

государственной итоговой аттестации выполнены в соответствии с ФГОС СПО.

Учебные планы утверждены директором техникума. Структура циклов дисциплин не

нарушена. Последовательность изучения дисциплин, профессиональных модулей, виды

учебных занятий, объём часов, соотношение между теоретической и практической

подготовкой, формы и количество промежуточных аттестаций соответствует требованиям

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального

образования.
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Выделенные часы вариативной части ППССЗ по реализуемым специальностям

распределены в соответствии с потребностями работодателей с целью расширения и

углубления подготовки за счет увеличения объема времени, отведенного на учебные

дисциплины и профессиональные модули.

По всем преподаваемым дисциплинам (модулям) разработаны рабочие программы в

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Структура и содержание рабочих программ

методически обосновано. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий

и утверждены директором техникума; имеют две рецензии; подробный, периодически

обновляемый список основной и дополнительной литературы; тематические планы,

распределяющие часы максимальной нагрузки, аудиторных, в том числе практических

занятий и самостоятельной работы студентов по разделам и темам дисциплин (модулей).

Содержание учебного материала, требования к знаниям, умениям и компетенциям студентов

соответствуют требованиям ФГОС СПО.

Программы по учебной и производственной практикам соответствуют требованиям

ФГОС СПО. Программы содержат методическое, информационное, дидактическое

обеспечение для студентов, методических руководителей практики и руководителей баз

практического обучения.

В техникуме по всем дисциплинам (модулям) учебных планов специальностей

«Сестринское дело», «Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными

возможностями здоровья по зрению)» имеются необходимые для организации

образовательного процесса методические и дидактические материалы. В связи с этим

возрастает роль учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), выступающего в

качестве комплексного средства организации обучения студентов.

С целью создания условий для реализации требований ФГОС СПО и

предоставления студентам полного комплекта учебно-методических материалов для

аудиторного и самостоятельного освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей

основной и вариативной части ППССЗ в техникуме создается комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса, которое предполагает решение

следующих задач:

- систематизация нормативных документов, методических материалов, средств обучения и
контроля;
- развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
- создание условий для внедрения современных образовательных технологий.
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Для реализации выше перечисленных задач преподавателями разрабатывается

следующая учебно-методическая документация:

– рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы практик;

– учебно-методические комплексы дисциплин (модулей);

– тематические планы;

– комплекты оценочных средств;

– дидактический раздаточный материал;

– методические указания по проведению лабораторных и практических работ;

– методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплинам (модулям).

3.3 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами

Библиотека является структурным подразделением СПб ГБПОУ «Медицинский

техникум №2». Основная задача библиотеки –информационное обеспечение учебного

процесса. Библиотека обеспечивает обучающимся и преподавателям доступ к учебной,

научной, справочной, художественной литературе, периодическим изданиям и

информационным ресурсам и является информационным центром

В своей деятельности библиотека техникума руководствуется  Федеральным законом от

29.12.2012 г №273_ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от

29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле, ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское

дело» и ФГОС по специальности 34.02.02 «Медицинский массаж», Положением о библиотеке,

Правилами пользования библиотекой, Положением о библиотечном совете, Уставом

техникума и другими нормативными актами, регулирующими порядок работы библиотеки

образовательного учреждения.

Общая площадь библиотеки – 98,5 кв.м., площадь читального зала 49,1 кв.м. Штат

библиотеки -2 человека.

В настоящий момент в библиотеке обслуживается 1129 читателей, из них обучающихся -

1054, преподаватели и администрация – 75 человек.

Библиотечный фонд формируется в соответствии с Федеральными Государственными

образовательными стандартами среднего профессионального образования и Федеральным

перечнем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к

использованию в общеобразовательных учреждениях.

Фонд библиотеки формируется с учетом специфики учебного заведения.
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С целью формирования профильного фонда в библиотеке постоянно проводится работа по

изучению читательского спроса, анализу состояния фонда, изучению каталогов издательств.

Библиотека сотрудничает с такими издательствами как:

ü «Феникс»
ü «СпецЛит»
ü «Академия»
ü «Русское слово»
ü «Дрофа»
ü «Просвещение»
ü «КноРУС»
ü «ГЭОТАР-Медиа»
ü «Вентана-Граф»

А также регулярно проводится работа по пополнению фонда научной и справочной

литературой и информированию читателей о новых поступлениях в библиотеку, ведется

картотека периодических изданий.

В 2019 году в библиотеку поступили следующие периодические издания:

«Медсестра», «Сестринское дело», «Медицинская сестра», «Медицина катастроф»,

«Администратор образования», «Медицинское право», «Физкультура и спорт», «Химия для

школьников», «Биология в школе», «Наука и жизнь, «Инфекционные болезни». В 2020 году

периодические издания по объективным причинам не поступали.

Фонд библиотеки на конец 2020 года состоит из 10196 единиц хранения как на бумажных

носителях информации, так и на электронных.

Книг (учебники, учебные пособия, научно-популярная, справочная литература) – 10152

экземпляра.

Тифлопособий (аудиокассеты, диски, пластинки, говорящие книги) – 44 экземпляра

В библиотеке техникума для обучающихся установлены два компьютера, объединенных в
единую локальную сеть и имеющих выход в интернет.

Статистические показатели за 2020 год:
Посещения: 5000 человек
Книговыдача: 5000 экземпляров, в том числе:

· Общественно-политической - 363
· Естественно-научной - 640
· Литературы по языкознанию - 345
· Искусство, спорт - 8
· Художественной литературы - 394
· Медицинской литературы - 3000
· Журналов - 200
· АВД/СД – 50

На сайте техникума посетители имеют доступ по ссылкам к каталогам учебников,

общему каталогу литературы и каталогу учебников на СД носителях. На всех компьютерах
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техникума через интернет, обеспечен коллективный доступ к электронной библиотечной

системе «ЮРАЙТ», «Айбукс» с возможностью доступа к электронным книгам для

преподавателей и самостоятельной работы студентов.  Создана электронная база данных

учебного фонда литературы – электронный каталог за последние 5 лет, позволяющий вести

учет и анализировать обеспеченность учебного процесса учебной литературой по курсам,

специальностям и предметам обучения

Дополнительно сформированы и представлены для использования на 5 рабочих местах

читального зала учебные материалы электронного образовательного ресурса (ЭОР) в виде

аудиокниг, учебно-методических пособий, разработанных преподавателями техникума для

самостоятельной работы студентов, а также материалы для подготовки к аккредитации

выпускников.

Учебные кабинеты техникуме располагают необходимыми техническими средствами

обучения: проекционной техникой, интерактивными досками, компьютерами, принтерами,

множительной техникой и т.д.

Учебный процесс ведется с использованием интерактивных досок и проекционной

техники, ЭВМ и мультимедийных систем, сети Интернет и других возможностей ТСО.

Общее количество ПЭВМ в техникуме – 69 шт. Из них используется в учебном

процессе 69 шт. В техникуме функционирует мобильный компьютерный класс, кабинет

информатики. Читальный зал библиотеки также оборудован компьютерами.

Компьютерами и оргтехникой обеспечены сотрудники в учебной части и методическом

кабинете, в бухгалтерии, заместители директора, специалист по кадрам, в преподавательской

и в учебных кабинетах.

В каждой аудитории имеется локальная сеть. Выход в Интернет осуществляется по

выделенному каналу (до 100Мб/с). В курсе информатики используются все программные

средства, необходимые для реализации Феде-рольного Государственного образовательного

стандарта. Используются лицензионные программные средства, необходимые для

поддержания нормальной работы ПК и сети, безопасного выхода в Интернет и распределения

ресурсов Интернет по пользователям:

- Microsoft Windows XP, 7, 8, 10;

- Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016;

Имеются программные средства, для организации работы сотрудников.
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Используется тестирующая программа NVDA, INDIGO как для контроля знаний студентов,

так и для обучения. Создан обширный банк тестов по различным темам и по всем

специальностям.

Технические средства обучения и организации рабочего процесса

Таблица 6

№
п/п Наименование

На время
предыдущего
самообследования

На время
проведения
самообследования

1. Персональный компьютер
из них:

68 68

ноутбуки: 29 29
сервер предприятия 1 1
Находятся в составе локальных
вычислительных сетей

39 39

Имеют доступ к интернету 68 68
2. Оргтехника

из них:
53 53

принтеры 17 17
многофункциональные устройства
(МФУ)

14 14

3. Цифровой микроскоп 1 1
4. Видеокамера 1 1
5. Документ-камера 2 2
6. Цифровой фотоаппарат 1 1
7. Интерактивная доска 2 2
8. Мультимедиа проектор+экран 11 11
9. Плазменные панели 3 3
10. Портативный увеличитель текста 1 1

Техникум имеет официальный сайт в сети Интернет (www.georgtech.ru). Сайт включен в

каталог государственных сайтов Санкт-Петербурга. Создано служебное доменное имя

mt2.kzdrav.gov.spb.ru. Новостная лента регулярно обновляется. Имеется закрытый раздел

«Электронная библиотека» для доступа сотрудников и студентов.

3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса
В соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебными планами по каждой

специальности директором техникума ежегодно утверждается календарный учебный график.

На каждое полугодие учебного года составляется расписание учебных занятий,

которое утверждается директором техникума. Расписание учебных занятий соответствует

учебному плану и календарному учебному графику.

http://mt2.kzdrav.gov.spb.ru/
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Недельная нагрузка студентов не превышает установленных нормативов - 36

аудиторных часов в неделю согласно расписания учебных занятий и максимальная учебная

нагрузка - 54 часа согласно рабочим программам учебных дисциплин (модулей).

Согласно расписания образовательный процесс в техникуме проходит в 2 смены (очная и

очно-заочная форма обучения). Продолжительность академического часа 45 мин. Занятия

проходят парами. Одной из форм учета работы образовательного учреждения среднего

профессионального образования является журнал учебных занятий. Он оформляется для

каждой учебной группы на учебный год. Заместитель директора по учебной работе не реже

одного раза в месяц осуществляет контроль правильности ведения журналов, делает по мере

необходимости соответствующие замечания и следит за их устранением.

Для эффективного формирования профессиональных компетенций подготовка

будущих специалистов в техникуме максимально приближена к реальным условиям, что в

первую очередь обеспечивается практикой.

Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ являются учебная и

производственная практика.

Учебная практика организована и проводится на базе лечебно-профилактических

учреждений города с использованием средств обучения, основанных на применении

симуляционных технологий, в том числе фантомной и симуляционной техники,

имитирующей медицинские вмешательства в объеме, позволяющем выполнять определенные

виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Учебная практика

направлена на формирование у студентов умений, приобретение первоначального

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и

профессиональных компетенций по избранной специальности.

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю

специальности и преддипломная практика.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в

рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического

опыта студентов, формирование профессиональных и дальнейшее развитие общих

компетенций, проверку его готовности к целостной профессиональной деятельности, к
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самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.

Работа по производственной практике осуществляется на основании:

- ФГОС СПО по реализуемым специальностям;
- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №

291;

- Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по

профессиональным образовательным программам медицинского образования,

фармацевтического образования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. N 620н;

- Положения о практике;

- Программ по производственные практики.

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее -

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность

формирования у студентов системы умений, целостной профессиональной деятельности и

практического опыта.

Практика в организациях осуществляется на основе договоров с организациями. При

организации практики рабочие места студентам предоставляются в соответствии с

требованиями программы практики, обеспечиваются условия для самостоятельной работы

студентов, назначаются руководители практики, осуществляющие периодические

консультации студентов. Продолжительность рабочего дня студента на практике

устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

При прохождении практики за каждым студентом также закрепляется руководитель

практики от организации из числа опытных специалистов, который несет персональную

ответственность совместно с ответственным работником за проведение практической

подготовки и соблюдение студентами правил охраны труда; обеспечивает контроль за

правом студентов на выполнение определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью на основании успешного выполнения обучающимися

видов учебной деятельности, оказывает им методическую помощь, что значительно

увеличивает эффективность обучения.
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В вопросах организации и проведения практики студентов и трудоустройства

выпускников на основе договоров о практике социальными партнерами техникума

являются:

Стационары

1. СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

2. СПб ГБУЗ «Городская больница № 33

3. ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального

медико-биологического агентства»

4. СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 19 им. К.А. Раухфуса»

5. СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»

6. СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»

7. ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»

8. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский

университет» МЗ России

9. ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.

Джанелидзе»

10. СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца»

11. СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25"

12.СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»

13.СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко»

14.СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1»

15.СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова»

16.ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа» МЗ России

17.ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А.

Алмазова» МЗ России

Поликлиники

1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19»
2. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43»
3. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44»
4. СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49»
5. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52»
6. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56»
7. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60»
8. СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62»
9. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78»
10. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»
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11. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109»
12. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114»

Реабилитационные центры и диспансеры

1. СПб ГБУ социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района Санкт-Петербурга»
2. СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов» Калининского района
3. СПб ГБУЗ «Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без
попечения родителей им. В.В. Цымбалина»
4. СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер»
5. СПб ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 3 (межрайонный)»

Санатории

1. ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера»
2. СПб ГУП «Петербургский Метрополитен, Санаторий «Балтийский берег»
3. ФГУП Филиал «Детский оздоровительный комплекс «Буревестник»
4. СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка»

Прочие организации

1. СПб ГБОУ СПО «Колледж Олимпийского резерва № 1»
2. ФБУЗ «Северо-Западная противочумная станция»
3. ООО «Медицинский центр «Опека плюс»

С организациями согласовываются программы практики, содержание и

планируемые результаты. Программы практик разрабатываются цикловыми комиссиями,

согласовываются с ведущими специалистами организаций, где впоследствии студенты

проходят производственную практику.

Техникум осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию программ

практики и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с

правилами и нормами.

По результатам руководителями практики от организации и от техникума формируется

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентами

профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по освоению

профессиональных компетенций в период прохождения практики. Во время практики

студентами ведется дневник, а по ее окончании составляется отчет, который утверждается

организацией.
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Для проведения производственной практики техникум готовит комплект рабочих

документов, которые включают:

- программу практики;

- договоры с организациями;

- приказ о направлении студентов на практику;

- приказ о допуске студентов к практике;

- графики практики;

- путевку на практику с отметкой об инструктаже по охране труда;

- письмо на имя руководителя лечебно-профилактического учреждения о предоставлении

возможности для прохождения определенного вида практики с указанием сроков;

- зачетные ведомости.

По окончании производственной практики лечебно-профилактическое учреждение

в лице главной медицинской сестры предоставляет копию приказа

о прохождении практики студентами, оформляет путевку, заверяет печатями дневники

практики.

Методическая работа

Методическую работу техникума организует и планирует коллегиальный орган –

методический совет, задачи и функции деятельности которого определяются утвержденным

директором техникума Положением о методическом совете.

Методическая деятельность педагогического коллектива осуществляется в

соответствии с планом методической работы, реализацией задач, определенных

методической проблемой техникума. Планирование методической работы ведется исходя

из общих целей и задач техникума на основе нормативных документов, анализа работы за

прошедший период, выполнения постановлений педагогического и методического

советов, рекомендаций ГЭК.

Цель методической работы – обеспечение качества образования и развития

системы непрерывного образования педагогических кадров техникума, обеспечивающих

подготовку высококвалифицированных специалистов, сочетающих профессиональную

компетентность с высокой культурой, владеющих навыками организаторской работы,

имеющих активную жизненную и профессиональную позицию, отвечающих требованиям

ФГОС СПО.
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Для реализации поставленной цели методическая работа была направлена на

решение таких задач, как:

- обеспечение комплексного научно – методического сопровождения образовательного

процесса;

- оказание помощи преподавателям в освоении новых подходов в обучении студентов

на основе компетентностного подхода;

- развитие инновационной деятельности педагогического коллектива путем активного

использования современных образовательных технологий, обеспечивающих формирование

общих и профессиональных компетенций;

- организация самостоятельной работы студентов, вовлечение их в исследовательскую

работу в процессе обучения.

Решение поставленных задач осуществляется через педагогический и методический

советы, методический кабинет, цикловые методические комиссии, действие которых

регламентируется локальными актами: Уставом техникума и положениями.

Координирует методическую работу всех структур методический совет, заседания

которого направлены на решение актуальных задач по реализации Федеральных

государственных образовательных стандартов.

Центром методической работы является методический кабинет, в котором

накапливаются и систематизируются материалы, способствующие совершенствованию

организации учебного процесса и методического обеспечения занятий, повышению

педагогического мастерства преподавателей.

Главная цель работы кабинета - создание условий для учебно-методической и

инновационной деятельности педагогов, обобщение и распространение передового

педагогического опыта.

В кабинете находятся нормативные и инструктивные материалы по всем разделам

образовательного процесса, методическая литература, методические рекомендации по всем

направлениям деятельности педагогических работни-

ков, информация о новинках издаваемой методической и учебной литературы. Формируется

электронный банк данных методических материалов, разработанных преподавателями

техникума. Для оказания практической помощи преподавателям проводятся общие заседания

цикловых методических комиссий, деятельность которых направлена на совершенствование

профессионализма педагога. Основными задачами заседаний является внедрение
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современных подходов в организации учебного занятия, совершенствование методического

уровня преподавателей, компетентности и широты знаний в области преподаваемых

дисциплин, в овладении инновационными педагогическими технологиями, пропаганда

передового педагогического опыта, формирование индивидуального стиля творческой

деятельности.

С начинающими преподавателями систематически проводятся индивидуальные

консультации методистом техникума.

С целью совершенствования учебно-методической, научно– методической работы в

техникуме работают 6 цикловых комиссий, которые за текущий период решали задачи

учебно-методического и учебно-программного обеспечения учебного процесса, реализации

инновационных технологий, направленных на повышение качества подготовки студентов.

Методическим отделом проведены обучающие практические семинары с председателями

ЦМК и преподавателями техникума по вопросам разработки учебно-методической

документации, применения современных образовательных технологий, подготовки

преподавателей к руководству выпускной квалификационной работой.

Образовательный процесс в техникуме реализуется на основе проведения активных и

интерактивных форм проведения занятий и внеаудиторных мероприятий. Выбор инноваций

преподавателями осуществляется с учетом специфики преподаваемых дисциплин (модулей)

и содержания общих и профессиональных компетенций, которые необходимо сформировать

у будущих специалистов.

Преподавателями техникума активно внедряются современные образовательные

технологии: личностно-ориентированные, модульные, игровые, здоровья-сберегающие,

информационно-коммуникационные, проблемно-поисковые, проектные, технологии

портфолио. Использование инновационных технологий способствует развитию творческой

активности студентов, помогает студентам овладеть общими и профессиональными

компетенциями, повышает мотивацию к учебной деятельности.

Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов являются составной

частью образовательного процесса в техникуме.

Методическим кабинетом ведется работа по организации участия преподавателей и

студентов в конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня с

публикацией работ.
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Результаты участия преподавателей техникума в конкурсах, научно-практических
конференция

Таблица 7
№
п/ п

Наименование
мероприятия

Преподаватель Результат
(диплом, сертификат

участника,
свидетельство о
публикации и

т.д.)
1. 26.10.20 – 2911.20 участие в

V Региональном чемпио-
нате «Абилимпикс»
«МАССАЖИСТ»

Гвоздецкая В.Л.
Студенников
Ушакова Е.А.
Николаева И.И.
Кривенкова В.В.
Самсонова Г.Ю.
Николаева Ю.Е.
Аббасова А.Е.

Благодарственное письмо

2. 26.10.20 – 2911.20 участие в
V Региональном чемпио-
нате «Абилимпикс»
«МЕДИЦИНСКИЙ И
СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»

Николаева Ю.Е.

Благодарственное письмо

3. 15.11.20 – 23.11.20 участие в
V Национальном чемпио-
нате «Абилимпикс»
«МАССАЖИСТ»

Кривенкова В.В.
Ушакова Е.А.

Благодарственное письмо

4. 15.11.20 – 23.11.20 участие в
VНациональном чемпионате
«Абилимпикс»
«МЕДИЦИНСКИЙ И
СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»

Николаева Ю.Е. 3 Место Анастасия
Прибыткова
5 место Старков Сергей

5. Городская Конференция
Среди СПО «Паллиативная
помощь: прошлое,
настоящее, будущее»

Роженцова О.И. Победитель

6. Научно-практическая
конференция «День науки-
2020»

Благодарственное письмо,
Дипломы лауреатов

7. Региональный конкурс
профессионального
мастерства «Искусство
лечить»

Николаева Ю.Е
Белова Е.К.

Благодарственное письмо

8. Профессиональное
мастерство
Семинар по
профориентации.

Роженцова О.И.

9. Фельдшерском колледже
«Апрельские чтения 2020»

Роженцова О.И.
Лобанов В.Ю.
Сартакова О.В.
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10. «Лаборатория профессий» Николаева Ю.Е
Белова Е.К.

Благодарственное письмо

11. Семинар «Лаборатория
профессий» Зелинская Н.Г. Благодарственное письмо

12. Практика ориентированный
урок ОБЖ

Роженцова О.И.

Общее количество опубликованных материалов преподавателей техникума

значительно увеличилось, что говорит о повышении профессиональной компетентности

педагогов.

Большое внимание в техникуме уделяется научно-исследовательской работе

студентов. С целью раскрытия творческих способностей студентов в сфере научно-

исследовательской деятельности, формирования у них навыков ведения научных

исследований, повышения качества образования планируется проведение научно-

практических конференций по различным тематикам. Ежегодно проводится конкурс

научно-исследовательских и учебно-исследовательских работ и проектов среди

студентов техникума. По итогам конкурса лучшие работы отбираются для участия в

общетехникумовской студенческой научно-практической конференции, которая

проходит по традиции 8 февраля - День науки. В том году Городская научно-

практическая конференция была посвящена "Роль отечественной науки в развитии

государства и общества". Было представлено 24 доклада

. С результатами своих исследований студенты выступают на научно-

практических конференциях различного уровня.

Результаты участия студентов в конкурсах, олимпиадах,
научно-практических конференциях

Таблица 8

№
п/п Наименование мероприятия

Количество
участников Результат

1. 26.10.20 – 2911.20 участие в
V Региональном чемпио-
нате «Абилимпикс» «МАССАЖИСТ»

Гвоздецкая В.Л.
Студенников
Ушакова Е.А.
Николаева И.И.
Кривенкова В.В.
Самсонова Г.Ю.
Николаева Ю.Е.
Аббасова А.Е.

I Ваврин К.Е.-
СТУДЕНТ
I Петраченко А.Д.-
СПЕЦИАЛИСТ
I школа Грот

2. 26.10.20 – 2911.20 участие в Николаева Ю.Е. 1 Место Анастасия П
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V Региональном чемпио-
нате «Абилимпикс» «МЕДИЦИНСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»

2 Место Старков
Сергей

3. 15.11.20 – 23.11.20 участие в
V Национальном чемпио-
нате «Абилимпикс» «МАССАЖИСТ»

Кривенкова В.В.
Ушакова Е.А.

Благодарственные
письма

4. 15.11.20 – 23.11.20 участие в
V Национальном чемпионате
«Абилимпикс»
«МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ
УХОД»

Николаева Ю.Е. 3 Место Анастасия
Прибыткова
5 место Старков
Сергей

5. Городская Конференция Среди СПО
«Паллиативная помощь: прошлое,
настоящее, будущее»

Роженцова О.И. Победитель

6. Городские олимпиада по Химии Зобнина И.А. 4 место

7. День науки. Городская научно-
практическая конференция "Роль
отечественной науки в развитии
государства и общества".

6 человек
Дипломы лауреатов

Научный и творческий потенциал преподавателей техникума позволяет осуществлять

качественную подготовку студентов.

Преподаватели техникума принимают активное участие в конкурсах, научно-

практических конференциях различного уровня. В образовательном процессе используются

активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной

самостоятельной работой для формирования и развития общих и профессиональных

компетенций студентов.

Воспитательная работа

Воспитательная работа является важнейшим компонентом деятельности техникума по

подготовке молодых специалистов и направлена на формирование у каждого студента

системы общечеловеческих ценностей, на воспитание личности, востребованной обществом.

Работа по формированию гражданско-патриотического сознания, развитию чувств

сопричастности к судьбе Отечества, сохранению и развитию чувства гордости за свою

страну проводится в техникуме в течение всего периода обучения.

Студенты техникума принимают активное участие во всех городских и районных

мероприятиях, занимают призовые места.

В октябре 2020 года в техникуме проведён традиционный праздник “День

первокурсника – посвящение в студенты медицинского техникума.
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Так же студенты активно участвовали в праздновании мероприятия, посвященного дню

учителя, создавая музыкальные ролики.

В ноябре 2020 года прошли мероприятия, посвященные волонтерской деятельности.

Студенты, входящие в волонтерское объединение «Волонтеры медики» провели практические

занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Студенты активное участие принимают в донорских акциях, оказывают адресную

помощь ветеранам войны, пропагандируют здоровый образ жизни, организуют

антинаркотические АКЦИЙ.

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне были

проведены мероприятия такие как «Письмо Ветерану», был проведен конкурс видеороликов

к празднику День Победы. Студенты техникума участвовали в районном мероприятии «Квест

ко Дню Победы».

В 2020 году ко Дню Единства было проведено открытое мероприятие «Сказка на новый

лад».

Ко дню празднования Конституции был проведен квест на знание прав человека.

В декабре в социальной группе В контакте были проходили лекции онлайн и беседы с

Отцом Сергием из духовно-просветительского центра Александра-Невской Лавры на

патриотические и духовно-нравственные.

Работа по сохранению и укреплению здоровья студентов осуществляется в ходе

реализации программы воспитания здорового образа жизни студентов, целью которой

является создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья

студентов, формирование у студентов отношения к здоровому образу жизни, как к одному из

главных путей в достижении успеха. Так студенты техникума ежегодно участвуют и занимают

призовые места в Открытом молодежном форуме «Студенческий марафон».

Студенты техникума под руководством преподавателей выезжают в школы

Фрунзенского района для проведения профилактических лекций на тему здорового образа

жизни.

Благодарственным письмом от СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский» награжден

студенческий актив за сохранение народных традиций и активную помощь в организации

мероприятия.



28

Ежегодно принимают участие в соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу,

волейболу, шахматам и пулевой стрельбе, настольному теннису команды техникума

неоднократно занимали призовые места.

Планы кураторов предусматривают реализацию целенаправленных мероприятий по

укреплению и сохранению здоровья студентов, пропаганде здорового образа жизни. Каждым

куратором разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья

студентов, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей,

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых

заболеваний студентов, травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения.

Были проведены встречи родителей и студентов с представителями правоохранительных

органов, медработниками.

В декабре 2020 года студентами 3 курса под руководством преподавателей были

проведены профилактические лекции-беседы со студентами техникума на тему:

«Губительное действие наркотиков на организм человека».

В целях профилактики правонарушений среди студентов ведется работа по

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Ежемесячно

проводятся собрания кураторов, а также представители правоохранительных органов

проводят беседы, лекции и кинолектории, направленные на профилактику правонарушений.

В техникуме обучаются студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. Они обеспечены социальной поддержкой и социальным

сопровождением. В течение года студенты получают государственные гарантии согласно

Федеральным законам от 21.12.1996г № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Законом Санкт-

Петербурга от 28.11.2005 № 616-87 «О дополни-тельных мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; реализации Закона СПБ «О

дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родите-лей» Федеральный закон от 17.12.2009 № 315 «О внесении изменений в ФЗ

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей» в части уточнения механизмов и условий предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер социальной поддержки.

Информационное письмо Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 07.06.2013 №

06/402 Постановление Правительства СПб от 21.11.2013 № 899 «О мерах по реализации
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Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей».

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от

14.12.2018 № 299-р «Об утверждении порядка принятия государственными бюджетными

образовательными учреждениями среднего профессионального образования, находящимися в

ведении Комитета по здравоохранению, решения о возмещении полной стоимости питания,

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря» предполагает следующие выплаты:

- выплачивается социальная стипендия;

- обеспечиваются социальным питанием;

- ежегодное пособие на приобретение литературы и канцтоваров;

- ежегодное пособие на приобретение одежды, обуви;

В процессе всего периода обучения студенты обеспечены социально-психолого-

педагогическим сопровождением.

Активно работает студенческий совет.

Студенты техникума являются членами молодежного Совета в администрации

Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга. Неоднократно они награждались Почетными

грамотами главы Фрунзенского района за активную работу по реализации молодежной

политики.

В соответствии с распоряжением Комитета по науке и высшей школе от 29.01.2016 года

№ 113 «О назначении и выплате именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга

студентам образовательных организаций высшего среднего профессионального образования

и во исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 года № 921

«О именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга» студенты техникума ежегодно

становятся стипендиатами именной стипендии Правительства Санкт-Петербурга.

Раздел 4. Качество подготовки студентов

4.1. Качество знаний

4.1.1. Прием поступающих

Профориентационная деятельность приемной комиссии в техникуме осуществляется в

соответствии с Уставом.

Стратегической целью профориентационной работы является повышение качества

образовательной деятельности путем обеспечения ее соответствия потребностям рынка труда

и рынка образовательных услуг.



30

Профориентационная работа ведётся по двум основным направлениям:

профессиональное информирование и профессиональное консультирование. Большое

значение в организации профориентационной работы и информировании потенциальной

аудитории имеет официальный сайт техникума (georgtech.ru). Сайт содержит полную

информацию о структуре техникума, о его руководстве, истории и современности, о

специальностях, реализуемых Техникумом, об условиях обучения и поступления в Техникум,

о преподавательском составе, о творческой деятельности студентов. На сайте техникума

представлен анонс проводимых мероприятий. Регулярно обновляется обзор новостей

учебного заведения.

Также профориентационную цель преследует освещение данных о техникуме в

средствах массовой информации. Объявления в СМИ о формах и направлениях подготовки,

проведение Дней открытых дверей, профориентационных бесед и экскурсий по техникуму

являются эффективным инструментом повышения привлекательности и

конкурентоспособности учебного заведения в глазах целевой аудитории. Подготовлены к

публикации и вышли в свет в справочниках, журналах, газетах информационные материалы,

содержащие сведения о реализуемых специальностях, формах обучения и условиях

поступления.

Техникум осуществляет разработку разнообразной информационной продукции.

Подготовлен и систематически обновляется комплект раздаточного материала для работы

приемной комиссии, разработаны буклеты, макеты объявлений. Снят презентационный

видеоролик, подготовлен слайд-фильм.

В фойе оформлены презентационные стенды о специальностях, реализуемых учебной

организацией.

Проводится активное сотрудничество в рамках заключенного договора с городским

профориентационным центром «Вектор», участие в Ярмарках профессий. Также сотрудники

техникума работают на образовательных и молодежных Форумах, проводимых под

патронажем Правительства СПб.

Прием в 2019 году осуществлялся в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»,

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января

2014 года №36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение

по образовательным программам среднего профессионального образования»,

Правилами приема, Уставом техникума и локальными нормативными актами техникума.
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Прием лиц в техникум для обучения по программам среднего профессионального

образования осуществлялся по заявлению лиц, имеющих основное общее, среднее общее,

начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное

образование. В соответствии с ч. 4 ст. 68 Федерального закона Российской Федерации от 29

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение

по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств

бюджета Санкт-Петербурга является общедоступным. Контрольные цифры приема лиц для

обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга установлены Комитетом по

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга на конкурсной основе.

Техникум в 2018 году осуществлял приём по специальностям:

34.02.01 «Сестринское дело»;

34.02.02 «Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями

здоровья по зрению)».

В соответствии с приказом от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования» при приеме на данные специальности было проведено психологическое

тестирование на компьютере, кроме лиц, имеющих ограничение здоровья по зрению.

Приём по очной форме обучения осуществлялся за счёт средств бюджета Санкт-

Петербурга и по договорам об оказании платных образовательных услуг. При зачислении в

техникум учитывались результаты освоения поступающими образовательных программ

основного общего и среднего общего образования, указанных в представленных

поступающими документах государственного образца об образовании. Для поступающих,

освоивших программы начального профессионального образования, среднего

профессионального образования, учитывались результаты освоения общеобразовательных

программ, указанных в представленных дипломах о начальном и среднем профессиональном

образовании. Для поступающих, освоивших программы высшего профессионального

образования, учитывались результаты освоения программ среднего общего образования,

указанных в представленных документах об образовании.

При этом преимущество при зачислении имели лица с более высоким средним баллом

документа об образовании соответствующего уровня, подсчитанного до четвертого знака

после запятой включительно. При равном количестве баллов преимуществом пользовались

лица, имеющие более высокий балл по профильным предметам, учитываемые в следующей

последовательности: биология, химия, русский язык.
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Динамика приема за три года
Таблица 9

№
п/п

Специальность
2018 год 2019 год 2020 год

бюджет по
договорам

бюджет по
договорам

бюджет по
договорам

1. Сестринское
дело 188 26 199 39 212 35

2. Сестринское
дело (очно-за
очно)

82 10 99 11 95 9

3. Медицинский
массаж
(для обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по
зрению)

22 0 26 1 23 2

Итого 292 36 324 51 330 43

Анализ приведенных данных в таблице 9 показывает увеличение количества

поступивших на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований в 2020 году.

4.1.2. Степень подготовленности студентов к выполнению требований ФГОС СПО

Главной целью техникума в области качества является подготовка

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет

приобретенного практического опыта, сформированных профессиональных и общих

компетенций. Основными критериями оценки качества подготовки студентов являются:

- высокий уровень требований, предъявляемых к студентам и определяемых ФГОС СПО;

- результаты учебной деятельности студентов на каждом этапе обучения;

- степень подготовленности выпускников к самостоятельной работе по приобретаемой

специальности.

В техникуме используются все виды контроля: входной, текущий, промежуточный,

итоговый.

Входной контроль проводится преподавателями техникума на первом занятии по

дисциплине (модулю) и преследует своей целью проверку исходного уровня знаний студента.

Для повышения качества организации и содержания учебного процесса, качества

подготовки студентов в техникуме проводится текущий контроль результатов обучения,

формами которого выступают опросы, выполнение групповых и индивидуальных
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практических заданий, анализ и решение конкретных ситуаций по разделам или отдельным

темам изучаемых дисциплин (модулей).

Промежуточный контроль позволяет определить качество изучения студентами

учебного материала дисциплины (модуля) после того, как пройдено 70% всего материала,

изучаемого в семестре.

Курсовая работа проводится в соответствии с ФГОС СПО и Положением о порядке

организации выполнения и защиты курсовой работы в техникуме.

Выполнение студентами курсовой работы проводится с целью:

систематизации и обобщения полученных теоретических знаний и практических

умений по МДК (ПМ);

углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;

формирования и совершенствования общих и профессиональных компетенций;

развития профессионально значимых исследовательских умений,

современного стиля научного мышления путём вовлечения студентов в разработку

реальных профессиональных проблем;

подготовки к государственной итоговой аттестации.

Количество курсовых работ, наименование междисциплинарных курсов

(профессиональных модулей), по которым они предусматриваются, и количество часов

обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, сроки их выполнения

определяются учебными планами по соответствующим специальностям в соответствии с

ФГОС СПО.

Примерная тематика курсовых работ предусматривается рабочими программами

профессиональных модулей, подлежащими ежегодному обновлению с учетом запросов

работодателей и особенностей развития региона в рамках, установленных федеральными

государственными образовательными стандартами.

Темы курсовых работ разрабатываются преподавателями техникума на каждый

учебный год в соответствии с рекомендуемой примерной тематикой курсовых работ в рабочих

программах профессиональных модулей, предусматривающих их выполнение,

рассматриваются и принимаются соответствующими цикловыми комиссиями и утверждаются

заместителем директора по учебной работе.

Темы курсовых работ, требования к ним и рекомендации по их выполнению доводятся

до сведения студентов в начале соответствующего семестра.
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Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии обоснования им

ее целесообразности и соответствия тематике курсовых работ. Студенту предоставляется

право выбора темы курсовой работы.

Выбранная тема курсовой работы закрепляется за студентом приказом директора

техникума.

Анализ результатов курсовой работы показывает, что студенты проявляют

самостоятельность в выполнении данного вида работы, анализируют нормативно-

методическую литературу по проблеме исследования, связывают теоретические знания с

практическими умениями, делают выводы, разрабатывают рекомендации, оформляют работы

в соответствии с предъявленными требованиями.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы

студентов. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента

за семестр. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин и оценка компетенций.

Предметом оценивания являются практический опыт, знания, умения, общие и

профессиональные компетенции.

Формами промежуточной аттестации являются:

экзамен по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;

комплексный экзамен по двум учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам;

зачет по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;

дифференцированный зачёт по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю защита курсовой работы.

Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и

профессиональному модулю доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев

от начала обучения.

Зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплин. Экзамены

проводятся в период, установленный календарным учебным графиком и учебным планом.

По всем учебным дисциплинам (модулям) разработаны комплекты оценочных средств,

включающие материал для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной

дисциплины (модуля), комплектов оценочных средств и охватывают наиболее актуальные

разделы и темы, целостно отражают объем проверяемых теоретических знаний, практических

умений и сформированности компетенций.
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Содержание комплектов оценочных средств доводится до сведения обучающихся не

позднее двух месяцев до начала промежуточной аттестации.

Структура и состав экзаменационных билетов, их качественное содержание

обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, утверждаются заместителем директора по

учебной работе.

Экзаменационные билеты выполнены в единой форме, принятой в техникуме.

Экзаменационный материал ежегодно обновляется – разрабатываются новые материалы или

перерабатываются имеющиеся с учётом обновления требований к качеству подготовки

студентов

Результаты промежуточной аттестации за три года
Таблица 10

Специальность 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Средний
бал

%
успеваемост

ь

качество
успеваем
ость

Средний
бал

%
успеваем
ость

качество
успеваем
ость

Средний
бал

%
успеваемос

ть

качество
успеваемос

ть
Сестринское
дело 3,8 80% 32% 3,9 84% 26% 4,2 92% 76%
Сестринское
дело (очно-за
очно) 4,2 84% 74% 4,5 86% 62% 4,6 90% 72%
Медицинский
массаж
(для обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по зрению)

4,2 100% 85% 4,5 90% 40%
4,6 100% 82%

Средний
результат по
образовательном
у учреждению

4,0 88% 64% 4,3 86% 43, % 4,4 94% 77%

По сравнению с 2017/2018 и 2018/2019 учебными годами в 2019/2020 учебном году

наблюдается, в целом, положительная динамика показателя качества успеваемости по

среднему результату по образовательному    учреждению. Процедура государственной

итоговой аттестации регулируется:

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

2. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
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3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным

приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464;

4. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968;

4. Уставом техникума;

5. Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основной

профессиональной образовательной программе сред-

него профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело.
6. Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

по зрению).

Список председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения

государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года утвержден Комитетом по

здравоохранению.

Полный состав государственных экзаменационных комиссий по каждой

образовательной программе утвержден приказом директора техникума.

Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает защиту

выпускной квалификационной работы.

По каждой специальности разработана и утверждена Программа государственной

итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки

знаний выпускников.

Программы рассмотрены на заседании педагогического совета 30 августа 2019 г.

протокол № 1, утверждены директором техникума, и согласованы с работодателями.

Программы государственной итоговой аттестации выпускников по каждой

специальности содержат:

1. Формы и виды государственной итоговой аттестации;

2. Объем времени на подготовку и проведение;

3. Сроки проведения;
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4. Требования к выпускной квалификационной работе и требования к итоговому

государственному междисциплинарному экзамену;

5. Критерии оценки;

6. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой

аттестации;

7. Темы выпускных квалификационных работ;

8. Экзаменационные материалы для итогового государственного

междисциплинарного экзамена.

Студенты выпускного курса ознакомлены с содержанием Программ государственной

итоговой аттестации за шесть месяцев до начала ГИА.

Результаты ГИА за три года

Таблица 11
Специальность 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Средний бал
качество

успеваемость Средний бал
качество

успеваемость Средний бал
качество

успеваемость
Сестринское
дело 4,4 84% 4,5 95,1% 4,5 89,9%
Сестринское
дело (очно-за
очно)

4,3 84% 4,9 99% 4,8 100%

Медицинский
массаж
(для обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по зрению)

4,4 85% 4,2 75% 4,6 91,3%

Средний
результат по
образовательном
у учреждению

4,4 84% 4,5 90% 4,6 93,7%

Из таблицы видно, что наблюдается положительная динамка показателя качества

успеваемости по специальности «Сестринское дело» на очном и очно-заочном отделениях по

государственной итоговой аттестации, что связано, вероятнее всего, с более высокой

подготовкой поступивших на обучение в соответствующие периоды.

Уровень подготовки студентов (текущий контроль, промежуточная аттестация,

итоговая государственная аттестация) соответствует требованиям ФГОС СПО.

4.1.3. Востребованность выпускников
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Важным аспектом деятельности техникума является система трудоустройства и

адаптации выпускников к рынку труда. С 2015 г. в техникуме работает Служба содействия

трудоустройству выпускников и профориентационной работы (далее – Служба). Работа с

выпускниками и студентами является приоритетным направлением в деятельности

Службы. Осуществляются содействие трудоустройству выпускников и студентов, помощь

в адаптации к современным условиям рынка труда и новым профессиональным

требованиям.

В течение всего учебного года со студентами проводится работа по вопросам

самопрезентации, профориентации и информированию об имеющихся вакансиях от

работодателей, что позволяет пользователю получить необходимую информацию о

региональном рынке труда. Используются как индивидуальные, так и групповые формы

работы со студентами выпускных групп.

Техникум ежегодно принимает участие в ярмарках вакансий, проводимых Центром

занятости населения Санкт-Петербурга. Также техникум приглашает работодателей от

учреждений здравоохранения города на мероприятия выпускников, где происходит

информирование о возможных вакансиях, проводятся мастер-классы. Отдельно такие

встречи проводятся для выпускников по специальности «Медицинский массаж». На встрече

с будущими специалистами выпускники знакомятся с условиями и режимом работы,

оплатой труда сотрудников в учреждении, получают ответы на возникающие вопросы. Вся

представленная информация от работодателей оформляется и помещается на

обновляющемся стенде техникума, посвященном трудоустройству. Также во время

проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» проводятся мастер-классы

преподавателями Техникума в рамках профориентационной работы.

Показатели трудоустройства выпускников 2020 года
Таблица 12

Показатели Сестринское
дело

Сестринское
дело (оч.заоч.)

Медицинский
массаж

Всего выпускников (чел.) 129 53 23
Трудоустроены по направлению
техникума (чел./%)

12 (9,3%) 4 (7,5%) 11 (47,8%)

Трудоустроены самостоятельно
(чел./%)

72 (55,8%) 32 (60,4%) 6 (26%)

Работают по специальности (чел./%) 84 (65%) 36 (67,9%) 73,9 (65%)
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Работают не по специальности
(чел./%) 4 (3,1%) 3 (5,7%) -
Призваны в ряды РА (чел./%) - - -
Продолжают обучение в ВУЗе
(чел./%) 2 (1,6%) - 1 (4,4%)
Не приступили к работе по
уважительной причине (декретный
отпуск, отпуск по уходу за ребенком,
смена места жительства, жены
военнослужащих и др.) (чел./%)

7 (11,8%) 5 (9,4%) 1 (4,4%)

В целом, анализируя показатели трудоустройства, следует отметить высокий процент

трудоустроенных выпускников, который на протяжении последних лет является достаточно

стабильным и не имеет тенденции к снижению. Наблюдается увеличение показателя

«Работают по специальности», это связано с востребованностью профессии, с активной

деятельностью Службы, позволяющей существенно повысить мотивацию выпускников к

активному поиску работы еще в период учебы и трудоустройству студентов. Выпускники

техникума обладают хорошей профессиональной подготовкой, способны применять

полученные знания и умения в практической деятельности, о чем свидетельствуют

положительные отзывы работодателей.

4.2. Условия, определяющие качество подготовки студентов
4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки студентов

Основные критерии и направления системы кадрового обеспечения образовательного

процесса, которые приняты в техникуме, состоят в следующем:

• Образовательный процесс в техникуме осуществляется квалифицированным

коллективом преподавателей, имеющих соответствующее образование, уровень

подготовки, мастерства и опыта.

К образовательному процессу привлекаются ведущие специалисты организаций

здравоохранения города на условиях внешнего совместительства. Информация о

педагогическом составе представлена в таблице 13.
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Сведения о преподавательском составе техникума
Таблица 13

2017 г. 2018 г. 2019 г.
на
01.04.2021 г.

Количество штатных единиц на конец
года 149,8 141,16 161,49 167,6
Число занятых единиц на конец года 138,05 150,2 88 158,4

Число физических лиц, всего в том числе:
102 97 88 90

- преподавателей 51 51 54 55
- педагогический персонал 2 2 3 70
- прочий персонал (административно-
управленческий учебно-вспомогательный,
обслуживающий персонал)

32 32 31 20

Внешних совместителей, всего: 17 12 6 11
- преподавателей-почасовиков 13 18
- прочего персонала 5 7 5

Укомплектованность (физическими
лицами)

92,1* 89,6* 98* 98*

Педагогическая нагрузка преподавателей составляет свыше 720 часов. В целях

установления соответствия уровня квалификации педагогических работников

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их

профессиональной деятельности педагогические работники участвуют в аттестации.

Процедура аттестации осуществляется в соответствии с Порядком аттестации

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных

учреждений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. N

209) и региональными нормативными документами о процедуре аттестации

педагогических работников образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Результаты аттестации педагогических работников за 3 года

Таблица 14
2018 год 2019 год 2020 год

Административный состав, всего 6 6 6
Преподавательский состав, всего 54 66 70
Высшая категория 21 20 24
Первая категория 23 21 28



41

Педагогические работники техникума своевременно проходят курсы повышения

квалификации, которые осуществляются в плановом порядке. Администрация техникума

контролирует соблюдение графика повышения квалификации педагогических работников,

создает оптимальные условия для их обучения.

Техникум укомплектован квалифицированным преподавательским составом,

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО и

ЕКС.

4.2.2. Материально-техническая база

На 01.04.2021 года Санкт-Петербургское государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2» ведет

подготовку специалистов по двум специальностям. Для ведения образовательной

деятельности по аккредитуемым специальностям создана соответствующая требованиям

ФГОС СПО материально-техническая база.

Техникуму принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования

земельный участок, с расположенным на нем зданием, находящимся в оперативном

управлении:

- земельный участок площадью 10575,0 кв. м, свидетельство о государственной

регистрации права 78-АЖ № 006411 от 23.09.2010 рег. № 78-78-01/0670/2008-495;

Учебное здание, расположено по адресу: 192102, Санкт-Петербург, Волковский

проспект, дом 106, литера «А», площадью 3062,1 кв. м.

Имеющиеся в образовательном учреждении площади отвечают санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям, что подтверждается заключениями

соответствующих служб:

- санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.11.07.000.М.000149.03.11 от

22.03.2011 года, № 1679962, выданное территориальным отделом Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу

Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах, срок

действия - бессрочно;

- заключение № 5-2-24-70 о соответствии (несоответствии) объекта защиты

требованиям пожарной безопасности от 20 июня 2016 года Серия ФПС № 003320, выданное

отделом надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района СПб

Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу
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Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом.

В учебном здании расположены тренажерный зал, библиотека с читальным залом,

24 учебных кабинетов,1 компьютерный класс, актовый зал, медицинский кабинет и

процедурный, буфет-раздаточная.

Лицензионный норматив по площади на одного студента выдерживается

в соответствии с требованиями. Реальная площадь на одного студента составляет 8,0 кв.м.

Площади позволяют вести занятия в две смены.

Все учебные помещения находятся в удовлетворительном состоянии, требуется

ремонт труб системы отопления, ремонт крылец и устранение перепада высот (ступени) в

тамбуре основного входа.

Техникумом заключены договоры со сторонними организациями по различным

направлениям деятельности:

- медицинское обслуживание студентов осуществляется в соответствии с договором

с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19» (договор о сотрудничестве от 1.04.2014 года);

- питание в буфете техникума обеспечивается поставщиками: ООО

«Торговый дом А.П. Иванов» (договор об организации социального питания в учреждении

Санкт-Петербурга от 01.03.2018 года № 5/2-2018). Материально-техническая база

соответствует требованиям ФГОС по реализуемым специальностям.
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Общие выводы
По результатам проведенного самообследования можно сделать следующие выводы:

1. Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии

с правоустанавливающими документами.

2. В техникуме создана и функционирует система управления в соответствии с

требованиями законодательства в сфере образования.

3. Программы подготовки специалистов среднего звена, имеющие государственную

аккредитацию, разработаны и реализуются в соответствии с федеральных

государственных образовательных стандартов.

4. Образовательная деятельность по программам подготовки специалистов среднего

звена обеспечивает соответствие уровня подготовки студентов требованиям ФГОС

СПО.

5. Созданная в техникуме социокультурная среда соответствует требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов и обеспечивает

всестороннее развитие личности и успешную социализацию студентов.

6. Созданные в техникуме условия реализации образовательных программ

обеспечивают соответствие материально-технической, учебно-

методической, информационно-библиотечного и информационно-технического

обеспечения требованиям ФГОС СПО.

7. Выпускники техникума востребованы на рынке труда Санкт-Петербурга и

Ленинградской области.



Приложение 1
(Пр.Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 г. N 1324)

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПб ГБПОУ «МТ № 2»»
на 01.04.2021

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
человек -

1.1.1 По очной форме обучения человек -
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек -
1.1.3 По заочной форме обучения человек -
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
человек 885

1.2.1 По очной форме обучения человек 596
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 289
1.2.3 По заочной форме обучения человек -
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального

образования
единиц 3

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения,
за отчетный период

человек 330

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

человек/% 75/7,1 %

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

человек/% 205/189%



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

человек/% -

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

человек/% 505/57%

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

человек/% 70/100%

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

человек/% 70/100%

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

человек/% 52/74,2%

1.11.1 Высшая человек/% 24/34,0%
1.11.2 Первая человек/% 28/40,0%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников

человек/% 70/100%

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

человек/% -

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее - филиал)*

-

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 140057,5
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника
тыс. руб. 1389,9

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете
на одного педагогического работника

тыс. руб. 165,3



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

% 149,0

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в

расчете на одного студента (курсанта)
кв.м 3062,0

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента
(курсанта)

единиц 65/13,4

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

человек/% 3,2/0 %

_____________________________

* Заполняется для каждого филиала отдельно




