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1.1 Общие сведения об образовательной организации
Правовым основанием проведения самообследования техникума являются:
1.  Федеральный закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в  Российской

Федерации";
2.  Правила  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обновления  информации  об
образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582;

3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14.06.2013  №  462  "Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной организацией";

4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
10.12.2013  №  1324  "Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной
организации, подлежащей самообследованию".

Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и
открытости информации о деятельности техникума.

Самообследование  представляет  собой  внутренний  аудит  образовательной
деятельности  техникума  и  призвано  способствовать  развитию  системы  внутреннего
контроля за соответствием условий и содержания образования требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов  среднего  профессионального  образования
(ФГОС СПО), качеством подготовки обучающихся.

Организационно- правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения

Полное  наименование  образовательного  учреждения   в  соответствии  с  Уставом:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Копейский

медицинский техникум» организован  в  1961 году по приказу  Челябинского  областного

отдела здравоохранения № 38-л от 24.05.1961 г.

Сведения о реорганизации - не было.

Учредитель (и): Министерство здравоохранения Челябинской области.

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

Копейск, ул. Ленина, 74.

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

Копейск, ул. Ленина, 74.

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

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

Сайт: kmt74.ru

Электронный адрес: kmuinf@mail.ru.

Реквизиты  свидетельства  о  внесении  в  Единый  реестр  юридических  лиц:

регистрационный  № 1027400776996  от  21.12.2011  г.,  выдано  инспекцией  Федеральной

Налоговой службы по г. Копейску Челябинской области.

mailto:kmuinf@mail.ru
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Основной вид деятельности техникума – образовательная деятельность. Техникум

осуществляет  образовательную деятельность  в  соответствии  с  Уставом,  утвержденным

приказом Министерства здравоохранения Челябинской области № 1928 от 27.12.2015 г.

«Об  утверждении  изменений  №  4  к  Уставу  Государственного  бюджетного

образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования  (среднее

специальное учебное заведение) «Копейский медицинский техникум», и Лицензией серии

74Л02 № 0001593 регистрационный № 12485 от 11.04.2016 г., выданной  Министерством

образования и  науки Челябинской области на  срок действия  бессрочно по следующим

специальностям:

 31.02.01 Лечебное дело;

 31.02.05 Стоматология ортопедическая;

 34.02.01 Сестринское дело.

Сведения  о  государственной  аккредитации  образовательного  учреждения:

техникум осуществляет  свою  деятельность  согласно  свидетельству  о  государственной

аккредитации серии 74АО4 № 0000088, регистрационный № 2363 от 29.04.2016 г., выдан-

ного  Министерством  образования  и  науки  Челябинской  области,  срок  действия  до

31.03.2021 г. 

Учреждение  имеет  все  необходимые  организационно-правовые  документы,

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального

образования.  Организационно-правовое  обеспечение  образовательной  деятельности

соответствует  требованиям  лицензии  на  право  осуществления  образовательной

деятельности и нормативно-правовым документам.
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1. 2. Структура образовательной организации

Управление техникумом осуществляется в соответствии с  законодательством

РФ и Уставом техникума на основе сочетания централизованного руководства и принятия

коллективных решений (самоуправление). Общее  руководство деятельностью техникума

осуществляет директор, назначенный в установленном порядке Учредителем.

Формами  самоуправления  являются:  общие  собрания,  Педагогический  совет  и

Совет учреждения, Студенческий совет. Деятельность этих органов определяется Уставом

техникума,  отдельными  положениями,  регламентирующими  различные  виды

деятельности,  должностными  обязанностями  работников  техникума,  приказами  и/  или

распоряжениями директора. 

Каждое  подразделение  техникума  возглавляет  руководитель,  назначенный

директором  техникума.   Методическое  обеспечение  и  воспитательное  воздействие

проводится  через  методические  комиссии,  в  техникуме  их  действует  пять,  и  Совет

учреждения  (методический  совет).  Информационное  обеспечение  учебного  процесса

осуществляется библиотечным фондом, который на конец учебного года составляет 33 016

экземпляров, студенты имеют возможность выхода в Интернет. 

В  соответствии  со  штатным  расписанием  разработаны  и  утверждены  приказом

директора  техникума  должностные  инструкции,  содержащие  общие  положения,

обязанности, права, ответственность и квалификационные требования к работникам.

Обучающиеся  принимают  участие  в  управлении  техникумом.  На  старостатах

обсуждают вопросы учебы, проведения внеаудиторных мероприятий.

В  техникуме  создана  система  планирования,  включающая  в  себя:  Программу

развития на 2014-2019 гг., ежегодные планы и отчеты. 

Программа развития представляет собой совокупность главных целей техникума и

основных  способов  их  достижения.  В  Программе  развития  важное  место  отводится

анализу перспектив развития техникума.

План  служит  основой  для  принятия  решений  на  всех  уровнях  управления

техникумом  и  реализуется  через  систему  оперативного  планирования:  годовое,

ежемесячное.  Ответственность  по  контролю  за  реализацию  несут  сами  разработчики,

указаны исполнители и сроки исполнения.

Таким образом,  структура  управления  техникума  соответствует  целям и задачам

успешного функционирования и развития ГБПОУ  «КМТ».

1.3. Локальные акты образовательной организации

− правила  внутреннего трудового распорядка ГБПОУ «КМТ»;

− положение об оплате труда  работников ГБПОУ «КМТ»;
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− положение  о  платных  образовательных  услугах  и  иной  приносящей  доход

деятельности в ГБПОУ «КМТ»;

− правила приема (текущие) в ГБПОУ «КМТ»;

− положение о внутритехникумовском контроле ГБПОУ «КМТ»;

− положение об аттестации студентов в ГБПОУ «КМТ»;

− положение о студенческом общежитии ГБПОУ «КМТ»;

− положение  о  порядке  предоставления  академических  отпусков  студентам  ГБПОУ

«КМТ»;

− положение о порядке перевода студентов ГБПОУ «КМТ»;

− положение о Педагогическом совете ГБПОУ «КМТ»;

− положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «КМТ»;

− положение о студенческом самоуправлении ГБПОУ «КМТ»;

− положение о совете при директоре  ГБПОУ «КМТ»;

− положение о методическом совете ГБПОУ «КМТ»;

− положение о научно-методической работе в ГБПОУ «КМТ»;

− положение о стипендиальном обеспечении студентов ГБПОУ «КМТ»;

− положение о зачетной книжке студента ГБПОУ «КМТ»;

− положение о библиотеке ГБПОУ «КМТ»;

− положение о заведующем отделении ГБПОУ «КМТ»;

− положение о приемной  комиссии  ГБПОУ «КМТ»;

− положение о журнале учебных занятий в ГБПОУ «КМТ»;

− положение о персональных данных работников ГБПОУ «КМТ»;

− положение о расписании учебных занятий в ГБПОУ «КМТ»;

− положение об учебном кабинете ГБПОУ «КМТ»;

− положение о цикловой методической комиссии ГБПОУ «КМТ»;

− положение  по  планированию  и  организации  самостоятельной  работы  студентов

ГБПОУ «КМТ»;

− положение о методическом кабинете ГБПОУ «КМТ»;

− положение о научно-предметном кружке ГБПОУ «КМТ»;

− положение о порядке аттестации педагогических работников в ГБПОУ «КМТ»;

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

«КМТ»;

− положение  о  порядке  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения

отношений  ГБПОУ  «КМТ»  и  студентами  и  (или)  родителями  (законными

представителями) несовершеннолетних студентов;
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− положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов в

ГБПОУ «КМТ»;

− положение о режиме занятий студентов в ГБПОУ «КМТ»;

− положение о курсовой работе ГБПОУ «КМТ»;

− положение о дипломной работе ГБПОУ «КМТ».
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2. Организация образовательного процесса

2.1. Режим работы техникума

Продолжительность учебной недели: шестидневная.

Занятия проводятся с понедельника по субботу с 8.30 до 19.20.

Количество занятий: 36 часов в неделю.

Продолжительность занятия – 45 минут, занятия проводятся парами.
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3. Условия организации образовательного процесса

3.1.  Сведения о руководящих работниках

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование (что окончил, когда) Квалификационная 
категория

Директор Грачева Ирина 
Алексеевна

Высшее, Челябинский государственный 
медицинский институт, 1990г.

Заместитель 
директора  по 
УВР

Тихоновская Ольга 
Евгеньевна

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

Заместитель 
директора  по 
УПР

Фролова  Ирина 
Вячеславовна

Высшее, Челябинский государственный 
медицинский институт, 1988г.

Заведующий 
отделением

Голубых Валентина 
Николаевна

Высшее,
Томский медицинский институт, 1965г.

Главный 
бухгалтер

Печерских Елена 
Геннадьевна

Высшее, ГОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет», 2006г.

Заместитель 
директора по 
АХР

Соколова Оксана 
Валерьевна

Высшее, ФГОУ ВПО Уральская 
государственная академия ветеринарной 
медицины, 2006г.

Руководитель 
физвоспитания

Воеводин Юрий 
Викторович

Высшее, Кыргызская государственная 
академия физической культуры, 1979г.

Высшая
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3.2. Сведения о педагогических работниках

Показатель Количество 
(чел.)

В % от общего числа 
педагогических 
работников 

Всего педагогических работников 32
         в том числе:
        преподавателей

27 84

        мастеров производственного обучения - -
Педагогические работники с высшим образованием 29 90,6
Педагогические работники со средним профессиональным  
образованием

3 9,4

Педагогические работники с начальным профессиональным  
образованием

- -

Педагогические работники с высшей квалификационной категорией 9 28
Педагогические работники с первой квалификационной категорией 3 9,3
Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое звание - -
Педагогические работники, имеющие почетные звания, награды 11 34,3
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы

17 53

3.3. Материально-технические условия реализации образовательных программ

Техникум  располагается  в  5-ти  этажном  приспособленном  кирпичном  здании

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

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

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

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

В  подвальном  помещении  расположены:  бойлерная,  складские  помещения,

столярная  мастерская,  прачечная  для  проживающих  в  общежитии  и  спортивный

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

лыжная база и помещение для переодевания студентов).

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

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

зал на 96 посадочных мест, помещения стоматологического отделения (зуботехнические

лаборатории,  учебные комнаты для студентов с индивидуальными рабочими местами и

лекционное  помещение  на  30  посадочных  мест),  административный  блок  (приемная,

кабинеты директора и его заместителей по УВР и УПР.

На  втором  этаже  расположены:  библиотека  с  книгохранилищем  и

приспособленным  читальным  залом,  комната  преподавателей,  архив,  методический

кабинет,  компьютерный класс  с  вычислительной техникой на  15  посадочных мест  для

работы с ПК (или полная группа для учебных занятий), 8 учебных комнат, 5 лаборантских

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

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

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

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

Техникум имеет двухместный гараж для собственного автомобильного транспорта

(легковой автомобиль – Chevrolet Aveo).

Техникум  располагает  спортивной  площадкой  (7314  м2),  оборудованной  всем

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

индивидуальных занятий спортом студентами во внеучебное время.

Сведения о площадях, используемых в образовательном процессе предоставлены в

приложении – приложение № 1.

Блок учебных помещений техникума включает: 

- 14  аудиторий  для  проведения  учебных  занятий,  т.ч.  и  лекций  (1  аудитория  –  90

посадочных мест, 3 аудиторий – 30-36 мест, 5 аудиторий – до 52 мест; 3 аудитории – до 75

мест);

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

8 до 16 мест);

- 11 лаборантских;

- компьютерный класс, оборудованный аппаратурой для проведения работы на ПК одной

подгруппой;

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

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

Учебные  занятия  проводятся  также  и  на  базах  практики  –  лечебно-

профилактических  учреждениях  г.  Копейска,  где  оборудованы  6  учебных  комнат  для

проведения практических занятий студентов.

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

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, учебными и популярными

пособиями,  техническими  средствами  обучения;  при  кабинетах  находится  учебная  и

справочная литература, дидактический и методический материал.

В  учебно-воспитательном  процессе  используются  компьютеры,  множительная

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

кабинетах   и  приобретаемое  оборудование,  наглядный  и  методический  материал,

отвечающий  требованиям  педагогической  деятельности,  уровню  и  содержанию

специальных профессиональных знаний по дисциплинам и изучаемым специальностям.

Рабочие места работников администрации, бухгалтерии,  учебно-вспомогательной
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части, библиотеки, методического кабинета, отдела кадров оснащены ПК с необходимым

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

ООО  «Альфа-Аттестация»  и  ОАО  «Научно-исследовательский  институт

безопасности  труда  в  металлургии»  проведена  аттестация  рабочих  мест  по  условиям

труда.

Для  обеспечения  образовательного  процесса  используется  как  лицензионное

программное  обеспечение  (операционные  системы  Windows,  программы-клиенты,

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

программ OpenOffice  и др. прикладное ПО).

Учебно-лабораторная  площадь,  приходящаяся  на   единицу   приведенного

контингента, соответствует требованиям. 

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

основных факторов, обеспечивающих качество образовательного процесса в техникуме.

Мероприятия по развитию материально – технической базы техникума согласно 

плану ГБПОУ «КМТ» на 2017 год в основном выполнены:

I. Проведены:

− благоустройство территории (озеленение, спортплощадка и оборудование 

площадки сбора мусора);

− проведен ремонт административного блока на первом этаже здания;

− проведен текущий ремонт помещений техникума, общежития и столовой:

− текущий ремонт электробытовой техники (холодильники, стиральная машина, 

электроплиты), оргтехники (принтеры, компьютеры, ксерокс), учебного 

оборудования (фантомы и т.д.);

− текущий ремонт мебели, ремонт оборудования в столовой;

− заменены частично оконные блоки и дверные полотна, заменен линолеум в жилых 

комнатах общежития;

− замена электропроводки на первом этаже здания.

II.  Противопожарные  мероприятия:  техническое  обслуживание  пожарной

сигнализации.

III. Приобретено:

− для библиотеки: учебная литература, подписные издания — 106 ед.;

− электронная библиотека -  200 мест;

− мебель для лекционной аудитории – 75 посадочных мест;

− прикроватные тумбочки в общежитие – 10 шт.;
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В техникум заведен высокоскоростной оптиковолоконный интернет, разводка по зданию

осуществлена с целью охвата библиотеки, общежития и компьютерного класса.

В течение года приобретено следующее мультимедийное оборудование:

 Проектор – 1 шт.;

 Телевизоры в учебные аудитории – 3 шт.;

 Обновлен компьютерный класс, приобретено 15 ноутбуков;

Кроме  того,  в  течение  года  приобретен  электронный  тир,  закуплены  5  пар  лыжных

ботинок большого размера

В кабинеты доклинической практики приобретено  оборудования на 464 480,00 рублей.

Приобретенное  оборудование  планируется  использовать  при  проведении  аккредитации

выпускников.

Проводится обновление стендов в холле техникума и в учебных кабинетах. Оснащается

кабинет для проведения занятий по Астрономии.

Материальное обеспечение студентов

Стипендиальный фонд за 2017 год составил 1213,8 тыс. руб., в том числе:

выплачено в виде академических стипендий – 984,6 тыс. руб.;

выплачено в виде социальных стипендий – 229,2 тыс. руб.; 

кроме того, социальные выплаты сиротам – 1235,8 тыс. руб.
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4. Содержание образовательного процесса

4.1. Характеристика образовательных программ

Содержание и качество подготовки обучающегося
В техникуме реализуются три основные профессиональные образовательные

программы:  

31.02.01  Лечебное  дело,  присваиваемая  квалификация  –  фельдшер,  форма  обучения  –

очная, нормативный срок освоения программы – 3 года 10 месяцев.

31.02.05  Стоматология  ортопедическая,  присваиваемая  квалификация  –  зубной  техник,

форма обучения – очная, нормативный срок освоения программы – 2 года 10 месяцев.

34.02.01  Сестринское  дело,  присваиваемая  квалификация  –  Медицинская  сестра  /

медицинский брат, форма обучения – очная, нормативный срок освоения программы – 3

года 10 месяцев.

Для  каждой  специальности  обучения  имеется  основная  профессиональная

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

календарный учебный график, иные методические материалы.

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения -  по состоянию на 01.04.2017 года

№
п/
п

Образовательные программы, направления и специальности Код и 
наименование 
квалификации 

Количество обучающихся по программе* 

код Наименование Срок 
получения 
среднего 
профессиональ
ного 
образования  

Форма 
обучения

1 
курс

2 
курс

3 
курс

4 
курс

5 курс

1.             31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
1. 31.0

2.01
Лечебное дело 3 года 10 

месяцев
очная Фельдшер 49 40 28 31 -

2. 31.0
2.05

Стоматология 
ортопедическая

2 года 10 
месяцев

очная Зубной 
техник

- 29 30 - -

2. 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
1. 34.0

2.01
Сестринское дело 3 года 10 

месяцев
очная Медицинск

ая сестра / 
медицински
й брат

78 75 68 74 -

2. 34.0
2.01

Сестринское дело 3 года 10 
месяцев

очно- 
заочная

Медицинск
ая сестра / 
медицински
й брат

27 - - - -

Итого по курсам 154 144 126 105 -
Всего 529

Анализ  динамики  движения  контингента  за  последние  три  учебных  года
показывает снижение количества отчисленных из техникума. 90 % отчислений происходят
по собственному желанию студентов, в связи с переходом в другие учебные заведения по
причине изменения места жительства или другим семейным обстоятельствам. Наиболее
значительный процент отчислений наблюдается на первом и втором курсах очной формы
обучения.  Большая  индивидуальная  работа  ведётся  администрацией  техникума  по
сохранению контингента студентов:
- регулярный мониторинг успеваемости и посещаемости студентов
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- постоянный контакт с родителями несовершеннолетних студентов
- постоянный анализ причин неуспеваемости студентов

Содержание и качество подготовки выпускников

В техникуме имеется  комплексно-методическое  обеспечение учебных дисциплин
по всем специальностям. Учебные кабинеты оснащены с учетом требований ФГОС СПО.

По  специальностям  созданы  профессиональные  образовательные  программы,
которые включают:

ФГОС СПО в части федеральных государственных требований;
рабочие учебные планы по очной и очно-заочной формам обучения;
рабочие программы по дисциплинам, профессиональным модулям;
рабочие программы производственной практики;
календарно-тематические планы;
фонд оценочных средств
требования к уровню подготовки выпускника по специальности;
программа Государственной итоговой аттестации.
Структура  рабочих  учебных  планов  соответствует  требованиям  Федерального

агентства по образованию и предусматривает наличие титульной части, графика учебного
процесса,  сводных  данных  по  бюджету  времени,  плана  учебного  процесса, 
производственной  практики,  видов  государственной  итоговой  аттестации,  перечня
учебных кабинетов и лабораторий,  пояснений к рабочему учебному плану и структуре,
утвержденной письмом Минобразования России от 24.06.1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 «О
разработке  рабочих  планов  по  специальностям  и  рабочих  программ  по  учебным
дисциплинам в средних специальных учебных заведениях».

Содержание рабочих  учебных планов по перечню учебных дисциплин,  бюджету
времени  федерального  компонента  и  по  циклам  дисциплин,  соотношению  объемов
времени  на  аудиторные  занятия  и  самостоятельную  работу  студентов  соответствует
требованиям  ФГОС  СПО.  В  рабочих  учебных  планах  предусмотрено  допустимое
количество  экзаменов  (10),  зачетов  (8)  по  семестрам  и  по  курсам.  В  соответствии  с
рабочими учебными планами распределено время на итоговую аттестацию и каникулы.

Рабочий учебный план составлен по блокам дисциплин, ОГСЭ, ЕН, ОП, ПМ.
Учебные  часы  распределены  на  теоретические  и  практические  занятия,

самостоятельную работу студента.
Вариативная  часть,  предусмотренные  ФГОС  СПО,  используется  на  увеличение

часов по отдельным дисциплинам и междисциплинарным курсам.
Учебные  планы  обеспечены  пакетом  рабочих  программ,  разработанных

преподавателями цикловых методических комиссий с учетом междисциплинарных связей.
Рабочие программы учебных дисциплин имеют внутренние и внешние рецензии.

Рабочий (учебный) план включает следующие виды практик:
 учебная практика;
 производственная практика;
 преддипломная практика.

Выделяют  следующие  виды  внеаудиторной  самостоятельной  работы:  для
овладения знаниями и для закрепления и систематизации знаний.
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Для  обеспечения  эффективной  организации  самостоятельной  работы  студентов
преподавателями  разработаны  методические  рекомендации  к  ее  выполнению.  В
методические  рекомендации  включены  инструкции  по  выполнению  самостоятельной
работы  студентов,  в  т.ч.  алгоритмы  и  образцы  выполнения  заданий;  рекомендации  по
распределению времени в процессе работы над заданиями; задания для самостоятельной
работы;  критерии  оценки  выполненной  работы;  список  основной  и  дополнительной
литературы.
Формы  и  периодичность  аттестации  обучающихся  регламентируются  Положением  о

текущем контроле и промежуточной аттестации в ГБПОУ «КМТ»

Договора с медицинскими организациями

Копейский городской округ:
- ГБУЗ "ГБ №1 г.Копейск"
- ГБУЗ "ГБ №3 г.Копейск"
- ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника г.Копейск"
- ГБУЗ "ГВФД г.Копейск"
- ГБУЗ "ГДП №1 г.Копейск"
- ГБУЗ "ССМП г.Копейск"
- ГБУЗ "ООД№3"
- ГБУЗ "ОКСПБ №1" диспансерное отделение №2
- ГБУЗ "ОКВД №3" поликлиническое отделение №6
- ГБУЗ "ОТБ №1"
- ОГСУСО "Геронтологический центр"

г.Челябинск:
- ГБУЗ "ОКБ №2"
- МБУЗ "ГКБ №8"
- МБУЗ "ГКБ №9"
- филиал №1 ФГКУ "354 ВКГ" Минобороны России
- ООО Медицинский центр "Лотос"
- МБУЗ ГКБ №11
- МБУЗ "ГКБ №2"
- ФГКВОУ ВПО поликлиника ВУНЦ ВВС "ВВА"
- МБУЗ "ССМП"
- НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст.Челябинск ОАО "РЖД"
- ГБУЗ "Областная клиническая больница №3"
- ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница"
- МБУЗ ОТКЗ ГКБ №1
- МБУЗ "Городская клиническая больница №6"
- ГБУЗ "Областная клиническая больница №4"
- ГБУЗ "Челябинский областной онкологический диспансер"
- ГБУЗ "Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

- МБУЗ "Ашинская ЦРБ"
- ГБУЗ "Районная больница с.Еткуль"
- МУЗ "ГБ №2 г.Коркино"
-МУЗ "ССМП" Коркинского МР
- МУЗ "ЦГБ г.Коркино"
- МУЗ "Верхнеуральская ЦРБ"
- МУ "Красноармейская ЦРБ"
- МУ "Красноармейская ЦРБ" Октябрьская амбулатория
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- МУ "Красноармейская ЦРБ" Русско-Теченская амбулатория
- "Брединская МЦРБ"
- МЛПУ "ГБ №1" Еманжелинского МР
- МБЛПУЗ "ГБ №2" Еманжелинского МР
- МБУЗ "ЦРБ г.Троицка и Троицкого района"
- ГБУЗ "Амбулатория Троицкого МР"
- МУЗ "Нагайбакская ЦРБ"
- МЛПУ "Варламовская УБ"
- ФГБУЗ МСЧ № 162 ФМБА России г.Усть-Катав
- ФГБУЗ ЦМСЧ 3 71 ФМБА России г.Озерск
- МБУЗ "Уйская ЦРБ Челябинской области"
- МБУЗ "Увельская ЦРБ"
-МУЗ "Варненская ЦРБ"
- МУЗ "Чесменская ЦРБ"
- МУ "Кизильская ЦРБ"
- МБУЗ "Кунашакская ЦРБ"
- МАУЗ "Городская больница №2" г.Магнитогорск
- МУЗ "Детская городская поликлиника №2" г.Магнитогорск
- МУЗ "Октябрьская ЦРБ"
- МБЛПУ "Пластская центральная городская больница"
- МЛПУ "Филимоновская участковая больница"

- ГБУ "Щучанская ЦРБ"
- ГБУ "Сафакулевская ЦРБ"
- ГБУ "Шумихинская ЦРБ"
- ГБУ "Альменевская ЦРБ"

-ООО "Дантист" Копейского ГО
- ООО "Аникс" г.Челябинск
- ООО "Дентальная лаборатория" г.Челябинск
- ООО "СП №4" г.Челябинск
- ООО Центр эстетической реставрации "Визит к стоматологу"
- МБУЗ "СП №1" г.Челябинск
- ООО "Миллениум" г.Челябинск
- ООО "Оптик Дент" г.Челябинск

4.3. Расписание учебных занятий

Показатель Фактический показатель
Процедура  утверждения  расписания  в
соответствии с нормативными документами

Расписание  учебных  занятий
составляется  на  учебный  семестр,
утверждается Директором техникума

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

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

Расписание 
занятий 
предусматривает

 - чередование учебных 
дисциплин и курсов 
различных циклов 
учебного плана

Расписание  строится  по  принципу
чередования учебных дисциплин, курсов
различных циклов учебного плана
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-  проведение поточных 
лекций

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

Соответствие 
расписания 
занятий учебному
плану в части:

- наименования учебных 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей

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

- количества часов в 
учебном плане

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

Специальность  Лечебное дело

Показатели  результатов  освоения
образовательной  программы  среднего
профессионального образования 

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Значение 
показателей в 
организации   

доля обучающихся, освоивших 
обязательные дисциплины ФГОС СПО;

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

93,5 %
22,4 %

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

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

 Роль фельдшера в диагностике хронических заболеваний 
желчного пузыря.

 Остеопороз -  медико-социальная проблема 21 века.

 Анализ заболеваемости токсическим гепатитом в Челябинской 
области.

 Демографическое  старение и проблемы гериатрической 
помощи.
и т.д.

Соответствует

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

Абсолютная успеваемость
Качественная успеваемость

100 % 
70%

обеспечение документами организации 
всех практик по основной 
профессиональной образовательной 
программе; 

1. Положение о практике студентов ГБПОУ 
"КМТ", осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования.
2. Положение о промежуточной аттестации 
студентов. ГБПОУ "КМТ"
3. Методические рекомендации для студентов 
ГБПОУ "КМТ" по производственной и 
преддипломной практике.
4. Рабочая программа практики студентов 
ГБПОУ "КМТ" специальности "Лечебное 
дело".
Программы производственной практики 
специальности "Лечебное дело" по семестрам

Обеспечено 

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

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

Обеспечено 

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

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

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

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

4. Тактика фельдшера при аллергических заболеваниях 
у детей.

5. Структура и распространенность заболеваний 
новорожденных. Пути профилактики.

И т.д.

Соответствует 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году
Количество  выпускников  обучающихся  по - 36
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образовательной программе и завершивших
ее освоение в 2016/2017 учебном году 
Результаты  государственной  итоговой
аттестации  –  защиты  выпускной
квалификационной работы:

- -

       на отлично - 19
       на хорошо - 11
       на удовлетворительно - 6
Количество выданных дипломов - 36
       из них с отличием - 0
Количество выданных справок об обучении - 0
Востребованность выпускников (в чел./%): - -

          заказы на подготовку выпускников - 29 / 80,5%
         выпускники, направленные на 
работу

- 29 / 80,5%

         выпускники, находящиеся на учёте в
службе занятости

- 0 / 0%

         выпускники, продолжающие 
обучение в образовательных 
организациях высшего образования

- 0 / 0%

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

- 87,8%

Специальность Стоматология ортопедическая

Показатели  результатов  освоения
образовательной  программы  среднего
профессионального образования: 

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального 
образования 

Значение 
показателей в 
организации   

доля обучающихся, освоивших обязательные
дисциплины ФГОС СПО;

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

98,2 %
19 %

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

1. Анализ показаний и противопоказаний к применению 
бюгельных протезов.

2. Сравнительная характеристика бюгельных и 
несъёмных мостовидных протезов.

3. Сравнительная характеристика бюгельных и съёмных 
пластиночных протезов.

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

5. Поиск преимуществ и недостатков бюгельных 
протезов.

И т.д. 

Соответствует 

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

Абсолютная успеваемость
Качественная успеваемость

100 % 
93%

обеспечение документами организации всех 
практик по основной профессиональной 
образовательной программе; 

1. Положение о практике студентов ГБПОУ
"КМТ", осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования.
2. Положение о промежуточной аттестации
студентов. ГБПОУ "КМТ"
3. Методические рекомендации для 
студентов ГБПОУ  "КМТ" по 
производственной и преддипломной 
практике.
4. Рабочая программа практики студентов 
ГБПОУ "КМТ" специальности 
"Стоматология ортопедическая".

Обеспечено 
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 Программы  производственной  практики
специальности  "Стоматология
ортопедическая" по семестрам

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

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

Обеспечено 

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

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

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

И т.д. 

Соответствуют 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году
Количество  выпускников  обучающихся  по
образовательной программе и завершивших
ее освоение в 2016/2017 учебном году 

- Выпуска по специальности не было

Специальность Сестринское дело

Показатели  результатов  освоения
образовательной  программы  среднего
профессионального образования: 

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального 
образования 

Значение 
показателей в 
организации   

доля обучающихся, освоивших обязательные
дисциплины ФГОС СПО;

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

93,7 %
24,2 %

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

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

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

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

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

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

И т.д. 

Соответствует 

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

Абсолютная успеваемость
Качественная успеваемость

100 % 
 45%

обеспечение документами организации всех 
практик по основной профессиональной 
образовательной программе; 

1. Положение о практике студентов ГБПОУ
"КМТ", осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования.
2. Положение о промежуточной аттестации
студентов. ГБПОУ "КМТ"
3. Методические рекомендации для 
студентов ГБПОУ "КМТ" по 
производственной и преддипломной 
практике.
4. Рабочая программа практики студентов 

Обеспечено 
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ГБПОУ "КМТ" специальности 
"Сестринское дело".
Программы производственной практики 
специальности "Сестринское дело" по 
семестрам

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

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

Обеспечено 

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

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

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

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

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

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

И т.д. 

Соответствуют 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году
Количество  выпускников  обучающихся  по
образовательной программе и завершивших
ее освоение в 2016/2017 учебном году 

- 57

Результаты  государственной  итоговой
аттестации  –  защиты  выпускной
квалификационной работы:

- -

       на отлично - 13
       на хорошо - 22
       на удовлетворительно - 22
Количество выданных дипломов - 57
       из них с отличием - 0
Количество выданных справок об обучении - 0
Востребованность выпускников (в чел./%): - -

          заказы на подготовку выпускников - 51/ 89,5%
         выпускники, направленные на 
работу

- 51 / 89,5%

         выпускники, находящиеся на учёте в
службе занятости

- 0 / 0%

         выпускники, продолжающие 
обучение в образовательных 
организациях высшего образования

- 0 / 0%

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

- 87,7%
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6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

6.1. Организация методической работы

Согласно  организационной  структуре  «КМТ»  методическая  работа  в  техникуме
осуществляется  через  работу  цикловых  методических  комиссий,  учебных  кабинетов,
методического кабинета.
В 2016/2017 уч. году в техникуме работало 5 цикловых методических комиссий (ЦМК):
Комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин:
председатель  (ОГСЭД)  Жабакова  А.Е.,  комиссия  объединяет  9  преподавателей  и  23
дисциплины.  К  комиссии  относятся  4  учебных  кабинета  (социально-экономических
дисциплин, иностранного языка, физической культуры, компьютерный класс);
Комиссия общепрофессиональных дисциплин (ОПД) – председатель Рудь Г.С., объединяет
5  преподавателей  и  14  дисциплин.  К  комиссии  относятся  4  лаборатории  (анатомии  и
физиологии, гигиены, фармакологии и микробиологии);
Комиссия профессиональных модулей № 1 – председатель Батурина Л.В, объединяет 6
преподавателей  и  17  МДК.  К  комиссии  относятся  3  учебных  кабинета  (сестринского
ухода,  терапии и сестринского дела в терапии с доклинической практикой,  хирургии и
сестринского дела в хирургии с доклинической практикой)
Комиссия профессиональных модулей № 2 – председатель Иванова М.Е.,  объединяет 5
преподавателей  и 11  МДК. К комиссии относятся  4 учебных кабинета  (инфекционных
болезней,  лечения  пациентов  педиатрического  профиля,  акушерства  и  гинекологии,
медицины катастроф)
Комиссия профессиональных модулей № 3 (зуботехнических дисциплин) – председатель
Подкорытова Т.П., объединяет 5 преподавателей и 8 МДК (5 профессиональных модулей).
К комиссии относится кабинет зуботехнических дисциплин.

В отчетном году ЦМК осуществляли работу по реализации основных задач:
 Продолжение  работы  по  обновлению  содержания,  средств,  методов  обучения  в

свете  требований  ФГОС  СПО,  разработка  единых  требований  к  оценке  уровня
усвоения и сформированности компетенций;

 Продолжение  совершенствования  педагогического  мастерства  преподавателей
через реализацию инновационных педагогических технологий;

 Продолжение  работы  по  созданию  условий  для  качественной  практической
подготовки студентов в учебных кабинетах и на базах практики, совершенствование
информационной  среды  учебного  кабинета  с  акцентом  на  здоровьесбережение  и
информатизацию процесса обучения.

Задачи конкретизировались через следующие мероприятия:
− Участие  в  подготовке  и  проведении  тематических  семинаров  на  психолого-

педагогические темы.
− Занятия в Школе педмастерства.
− Участие в Днях информации, методических конференциях, заседаниях ЦМК.
− Проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов.
− Обмен опытом (доклады, творческие отчеты, обобщения опыта, взаимопосещение

занятий).
− Конкурсы творческих работ.
− Создание портфолио.

Специфика и направление работы, методическая тема учитывались в работе каждой ЦМК,
учебных кабинетов.
За очетный год проведено по 10 плановых заседаний, в т.ч. 4 объединенных.
Из  них  2  тематических  семинара:  «Имидж  как  элемент  профессиональной  культуры
педагога» (октябрь 2016г); «Мотивация труда преподавателя: современные представления»
(март 2017г.)
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В отчетном году продолжена работа Школы педагогического мастерства. Занятия
проводились для всех преподавателей по актуальным вопросам педагогики и методики,
например:  «Метод  смыслового  акцентирования  в  педагогике»,  «Роль  олимпиад  во
внеаудиторной работе студентов» (февраль 2017г.), а также отдельно проводились занятия
для начинающих преподавателей.

В июне  2017  года  проведен  мастер-класс  презентаций  сборника  педагогических
идей,  созданного  методическим  кабинетом  в  рамках  проведенного  фестиваля
педагогических идей, в котором приняли участие 9 преподавателей.

Традиционные  Дни  информации  прошли  в  декабре  2016г.  и  в  мае  2017г.,
проводились они силами преподавателей, техникумовской и городской библиотек.
Аттестацию  на  квалификационную  категорию  прошли  преподаватели:  Жабакова  А.Е.,
Рудь  Г.С.,  Худяков  Е.В.,  Кардополова  Л.В.,  Подкорытова  Т.П.;  при  подготовке  к
аттестациями преподавателями были созданы портфолио.
Повышение квалификации на курсах ЧИРПО прошли 13 преподавателей согласно плану.
На Педагогическом совете от 11.01.2017г. (протокол № 3) был заслушан вопрос «Участие
преподавателей  в  мероприятиях  различных  уровней  как  фактор  совершенствования
педагогического мастерства».
В 2016 – 2017 годах преподаватели техникума участвовали в конкурсах педмастерства:

− В  декабре  2016  г.  преподаватели  профмодулей  подготовили  студентку  3  курса
специальности  Сестринское  дело  Щетинкину  К.  для  участия  в  областной
олимпиаде  профмастерства  по  стандарту  World Skills Russia,  которая  заняла  IV
место
Мероприятия были проведены на высоком информативном и методическом уровне.
Согласно планам ЦМК за 2016-2017 уч. год было создано методической продукции

для  совершенствования  образовательного  процесса:  методических  разработок  -  15,
учебных и учебно-методических пособий — 22, методических докладов — 30, портфолио
преподавателей – 5, а также проводилась следующая работа:

 анализ  метод  рекомендации  по  организации  внеаудиторной  самостоятельной
работе;

 анализ работы с начинающими преподавателями (6 человек);
 анализ работы методических руководителей всех видов практики;
 анализ использования и создания учебно-наглядных пособий для имитационного

обучения;
 анализ успеваемости и посещаемости по учебным дисциплинам и МДК модулей;
 анализ качества курсовых и дипломных работ.

Итоги  анализа  были обсуждены  на  заседаниях  ЦМК,  методических  советах,  по
каждому вопросу выяснены проблемы, намечены пути решения.

На  заседаниях  ЦМК  рассматривались  вопросы  по  обновлению  и  внесению
изменений в рабочие программы по содержанию (раздел 2.3), средств обучения (раздел
3.1)  ,  информационного  обеспечения,  в  т.ч.  электронного  (раздел  3.2).  Все  изменения
отражены  в  протоколах  ЦМК,  обновлены  комплекты  контрольно-оценочных  средств
(КОСы)  для  промежуточной  аттестации.  Осуществлялось  через  обновление  учебно-
методических комплексов лекций, теоретических семинаров, практических занятий, Для
начинающих  преподавателей  было  проведено  занятие  в  Школе  педагогического
мастерства по теме «Планирование деятельности преподавателей и студентов на занятии»
(ноябрь  2016  г.).  Активные  методы  обучения,  компетентностный  подход  были
продемонстрированы через проведение общетехникумовского фестиваля педагогических
идей (май 2017г.) ,  по результатам которого методическим кабинетом выпущен «Сборник
педагогических идей. Выпуск 1»

Учебные  кабинеты  продолжили  работу  по  совершенствованию  информационной
среды,  с  этой  целью  проведена  большая  работа  по  материально-техническому
обеспечению  образовательного  процесса,  в  т.ч.  силами  студентов-активистов,  создано
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стендов и микростендов  -  10,  таблиц — 9,  моделей  и  фантомов — 89,  компьютерных
презентаций  —  235,  видеофильмов  —  35.  Из  перечисленного  приоритетными  стали
компьютерные  презентации,  и  видиофильмы  для  имитационного  обучения.  Утратили
значимость  такие  наглядные  пособия,  как  таблицы  и  стенды.  Популярна  работа  по
созданию памяток, буклетов — 107, рефератов-80.

В  плане  развития  интереса  к  изучаемым  дисциплинам  актуальной  остается
внеаудиторная  работа  при  учебных  кабинетах.  За  2016-7  уч.  год  было  проведено  81
внеаудиторное  мероприятие  по  дисциплинам  (за  2015/16  уч.  год  —  78).  Отмечено
обновление тематики и форм проведения. 

 В  декабре  2016г.  преподаватели  техникума  Батурина  Л.В.,  Винтерголлер  Г.А.,
Мухамедшина Н.Л., Кардополова Л.В., Подкорытова Т.П., Жабакова А.Е. приняли участие
в международном дистанционном конкурсе  учебно-методических  материалов  (г.  Омск).
Кардополова  Л.В.  стала  победителем,  а  Винтерголлер  Г.А.,  Мухамедшина  Н.Л.,
Подкорытова Т.П., Жабакова А.Е. – лауреатами.

Традиционный общетехникумовский профессиональный конкурс среди выпускников
по  специальности  «Лечебное  дело»  (53ф  и  54ф  группы)  и  «Сестринское  дело»
( 45с.46с,47с группы) был проведён под девизом «Профессия – гордость моя ». 

В  2016-2017г.  продолжена  работа  по  организации,  оценке  и  защите  курсового  и
дипломного проектирования.  В техникуме проведена коррекция  методических  указаний
для  студентов,  добавлены  образцы  по  оформлению  курсовых  и  дипломных  работ  .
Неоднократно  проводились  заседания  руководителей  работ  в  Школе  педагогического
мастерства по обсуждению и решению, выявленных в ходе работы, проблем.

Итоги  работы  по  курсовому  и  дипломному  проектированию  подведены  на
Педагогическом совете 05 июля 2017 года (протокол № 6), где намечены задачи работы на
следующий учебный год.
Для конкретизации работы ЦМК по реализации требований ФГОС СПО с учетом своей
специфики была продолжена работа над методической темой каждой ЦМК.

В  конце  учебного  года  подведены  итоги  работы  ЦМК,  учебных  кабинетов,
осуществлена рейтинговая оценка преподавателей в комиссиях, которая будет учтена при
назначении стимулирующих доплат преподавателям согласно положению об оплате труда.
Работа председателей ЦМК за 2016-2017 уч. год оценена высшими баллами.

Среди учебных кабинетов высшие баллы получили следующие учебные кабинеты:
− Кабинет общ. дисциплин, зав. Жабакова А.Е.
− Кабинет информатики, зав. Семенцова И.В.
− Кабинет анатомии, зав. Рудь Г.С.
− Кабинет хирургии, зав. Кардополова Л.В.

Лучшими преподавателями 2016-2017 уч. года согласно рейтинговой оценки названы
Батурина  Л.В.,  Кардополова  Л.В.,  Мухамедшина  Н.Л.,  Рудь  Г.С.,  Жабакова  А.Е.,
Подкорытова Т.П.

Итоги  работы ЦМК за  2016-2017  уч.  год  подведены  в  журналах  ЦМК, заседания
запротоколированы.
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6.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется за

счет библиотечного фонда библиотеки техникума.

Библиотека  является  одним  из  ведущих  подразделений  учебного  заведения  для

обеспечения  учебно-воспитательного  процесса,  обеспечивая  его  литературой  и

информацией.  Библиотека  в  своей  деятельности  руководствуется  «Положением  о

библиотеке ГБПОУ «КМТ».

Помещение  библиотеки:  одно  помещение  –  читальный  зал;  два  помещения  -

книгохранилище.  При абонементе  имеются  столы  с  12  посадочными местами,  плюс 6

посадочных  мест  в  общежитии.  Часы  работы  библиотеки  с  8  до  16:30  час,  выходной

суббота,  воскресенье.  Материально-техническое  оснащение библиотеки:  компьютер – 6

шт., принтер – 2 шт., ноутбук – 1 шт., проектор – 2 шт., экран – 1 шт.

Фонд основной учебной литературы по циклам
дисциплин 

Лечебное дело Сестринское дело Стоматология
ортопедическая

Общий фонд литературы (учебной и учебно-
методической) 

9039 10841 855

в т.ч. учебной 5631 8251

фонд учебной литературы по общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу

867 2138 60

фонд учебной литературы по математическому и 
общему естественнонаучному циклу

722 1232 61

фонд учебной литературы по 
общепрофессиональным дисциплинам

1426 1907 64

фонд учебной литературы по профессиональным 
модулям

2616 2974 350

Периодические подписные издания 10 10 10

Количество электронных учебно-методических 
комплексов 

2 56 -

Обеспеченность 1 обучающегося учебной 
литературой

40,36 29,78 9,06



27

7. Организация работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья

В соответствии с ФЗ от 01.12.2014г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

акты РФ по вопросам социальной защиты в связи с ратификацией Конвенции о правах

инвалидов» в Техникуме проведены следующие мероприятия:

− создана специальная страница на официальном сайте Техникума;

− информация  по  работе  с  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  размещена  на

специализированном портале bus.gov.ru;

− в локальные акты Техникума внесен раздел по приему инвалидов и лиц с ОВЗ;

− разработана и принята к исполнению Программа «»Работа с инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья.

8. Воспитательная работа

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

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

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

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

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

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

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

Структура
организации
воспитательной
работы 

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

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

Основные
направления
воспитательной

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

− Создание  условий  для  самореализации  студентов  в  различный  формах
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работы деятельности;
− Подготовка  высококвалифицированных  медицинских  работников  с  высокими

нравственными и личностными качествами и коммуникативной культурой4
− Формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  условий  сохранения  и

укрепления здоровья;
− Использование в процессе профессиональной подготовки социально и личностно

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

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

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

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

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

13 человек

Количество
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья 

5 человек

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

В техникуме работает 12 научно-предметных кружков:
1. Социологический кружок – 10 человек.
2. Лингвистический кружок – 13 человек.
3. Кружок информатики – 12 человек.
4. Анатомический кружок – 10 человек.
5. Микробиологический кружок – 10 человек.
6. Кружок терапии – 14 человек.
7. Кружок хирургии – 15 человек.
8. Кружок организации сестринского дела – 10 человек.
9. Кружок инфекционных болезней – 14 человек.
10. Кружок педиатрии – 14 человек.
11. Кружок акушерства – 14 человек.
12. Ортодонтический кружок – 16 человека.
Спортивные секции:
− Секция легкой атлетики – 20 человек.
− Секция настольного тенниса – 15 человек.
Всего охвачено кружковой работой – 152 человека / 38,4% общего числа студентов.

Структура
студенческого
самоуправления 

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

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

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

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

внутреннего  распорядка;  социальная  защита,  решение  материальных
проблем;

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

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

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

3. Студенческий профсоюзный комитет.
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4. Студсовет общежития.
5. Редколлегия в группах.

Данные  о
правонарушениях,
преступлениях
несовершеннолетни
х

Правонарушений  и  преступлений  за  период  с  01.04.2016г.  по  01.04.2017г.  не
зарегистрировано

Основные результаты воспитательной работы в организации:

В техникуме сложилась рациональная система воспитательной работы, реализуемая
в соответствии с  принципами,  задачами и направлениями современной педагогической
науки.  Воспитательная работа  дает  качественный результат:  в студенческом коллективе
нет  правонарушений,  существует  атмосфера  доброжелательности  и  взаимопонимания
между педагогическим коллективом и студентами, расширяется интерес к специальности
и профессиональный кругозор.

Ежегодно проводятся следующие мероприятия:
− День знаний и Посвящение в студенты;
− Визитная карточка первокурсника;
− Встречи  с  работниками  городской  библиотеки  и  городской  детской

библиотеки;
− Участие в областных конкурсах, проводимых Управлением ФСКН России по

Челябинской области по профилактике наркомании и наркопреступности;
− Участие  в  городских  мероприятиях  по  плану  отдела  по  делам  молодежи

Администрации КГО.
Участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах:
Февраль 2017 г. - военно — патриотическая эстафета, посвященная Дню защитника

Отечества и 110-летию г. Копейска. Копейский медицинский техникум традиционно был
представлен двумя командами. Команды заняли I и II места

Апрель 2017 г. -  
6  апреля  во  Дворце  творчества  детей  и  молодёжи  прошёл  городской  конкурс

«Посвящение в молодые избиратели». На нём были представлены четыре общественных
лидера средних профессиональных образовательных учреждений, которые озвучили свои
предвыборные программы, победителем признана студентка ГБПОУ «КМТ».

С  20  по  25  апреля  студенты  35с  и  36с  групп  приняли  участие  в  областной
межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни». В рамках этой
акции ребята под чутким руководством своего преподавателя успели провести санитарно-
профилактическую  работу  в  детских  садах  № 44  и  № 53,  а  также  в  начальном  звене
четырёх школ Копейска и Челябинска. 

Май 2017 г. – 
1  мая  состоялась  традиционная  городская  легкоатлетическая  эстафета.  В  ней

приняли участие дошкольники, школьники, студенты и рабочие коллективы. Победить в
этих  соревнованиях  всегда  было  очень  престижно.  Тем  приятнее  было  видеть  победу
команды КМТ – они заняли первое место среди техникумов и колледжей города. 

Наши  будущие  медики  всегда  с  удовольствием  занимаются  агитационно-
просветительской работой — с 12 по 19 мая, например, студенты 35с группы проводили
информационно-практическую  акцию,  посвящённую  Всемирному  дню  борьбы  с
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гипертонией  «Научись  контролировать  своё  артериальное  давление».  Они  побывали  в
хирургическом  отделении  городской  больницы,  в  травматологии  и  в  «Легенде»,
профилактории дневного пребывания. 

16-18 мая студентка  2 курса  зуботехнического  отделения  КМТ Толмачёва  Ольга
вместе со своим преподавателем Подкорытовой Тамарой Павловной приняли участие в
заключительном  этапе  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства.  Для
этого  в  городе  Омске  собрались  29  студентов  из  разных  регионов  России,  которые
соревновались в знании ортопедической (зубной техник) и профилактической (гигиенист
стоматологический) стоматологии.

Декабрь 2017 г.
7-8  декабря  а  Екатеринбурге  прошёл  4-ый  Международный  конкурс

профессионального  мастерства  «Шаг  вперёд»  среди  студентов  зуботехнических
отделений. В нём приняли участие 30 студентов из разных городов России и Казахстана. В
рамках конкурса прошла Международная конференция с участием профессоров из Ирана
и  Азербайджана,  на  которой  с  докладом  выступила  преподаватель  нашего  техникума
Подкорытова Тамара Павловна.
А  для  участия  в  престижном  конкурсе  в  Екатеринбург  поехала  студентка  3-его  курса
зуботехнического  отделения  КМТ Хусаинова  Айслу,  занявшая  1  место  в  первом  этапе
конкурса,  который  проходил  на  базе  техникума  в  мае  прошлого  года.  Представляя
техникум и Челябинскую область, Айслу заняла третье место.
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9. Сведения о востребованности выпускников

По состоянию на 01.10.2017г.

№ Всего (чел)
по всем

специально
стям 

общий %
трудоустр

ойства 

Лечебное дело-трудоустройство Итого по
специальности

Сестринское дело Итого по
специальности

бюджет внебюджет в том числе
целевое

обучение

бюджет в том числе
целевое обучение

внебюджет

трудоустрой
ство кол-во

% трудоустр
ойство
кол-во

% трудоустр
ойство
кол-во

% трудоустройство
кол-во

% трудоустройство
кол-во

% трудоустройство
кол-во

% трудоустройство
кол-во

% трудоустройство
кол-во

%

1 93 86 20 86,9 9 69,2  29 80,5 41 89,1   10 91 51 89,5
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Ранжирование мест трудоустройства и причин не трудоустройства выпускников по состоянию на 01.10.2017г.

специальн
ость

трудоустр
оились в

муниципа
льные и

областные
учрежден

ия
здравоохр

анения
(кол-во)

трудоустр
оились в
частные

медицинс
кие

организац
ии

(кол-во)

трудоустр
оились в

ведомстве
нные

медицинс
кие

организац
ии

(кол-во)

количество не
трудоустроенных

(всего)

из них не трудоустроены по причинам
(кол-во)

поступили
в ВУЗ

Декрет,
отпуск по
уходу за
ребёнком

служба
в

армии

сменили
место

жительства

работают не в
здравоохранении

нигде не
работают

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сестринс
кое дело

51 - - 6 1 3 2 - - -

Лечебное
дело

29 - - 7 - 6 - 1 - -

ИТОГО 80 - - 13 1 9 2 1 - -
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10. Показатели деятельности

1. Образовательная деятельность

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

0

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

529

1.2.1 По очной форме обучения 502

1.3 Количество реализуемых программ среднего профессионального образования 3

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

152

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

65/70 %

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

0/0%

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

170/58%

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

32/47,7%

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

29/90,6%

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

12/37,5%

1.11.1 Высшая 9/28%

1.11.2 Первая 3/9%

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

29/90,6%

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

0/0%

2. Финансово-экономическая деятельность

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

42968,4
т.р.

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

1481,669
т.р.

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

370,610
т.р

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации 
(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

97,5%

3. Инфраструктура

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

10,7 кв.м

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

0,01

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

174/100%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 6/1,1%
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ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе

3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 3
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)

0

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе

0

4.3.1 по очной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.3.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0

4.4.1 по очной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.4.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 0
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двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

6

4.5.1 по очной форме обучения 6
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.5.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе

6

4.6.1 по очной форме обучения 6
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.6.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 
и более нарушений)

0

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников образовательной организации

0 / 0%
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Приложение 1

Наличие и использование площадей здания

Категории
площадей

Собственная В
оперативном

управлении, в
т.ч.:

Арендная
на 5 лет и

более

Сдана в
аренду

Другие Требующие
ремонта

Общая площадь, 
кв.м.

-
4863,5 171,1 - - -

Учебно-
лабораторная, 
кв.м.

- 1870,8 - - - -

Учебно-
вспомогательная, 
кв.м.

- 1275 - - - -

Общежитие, кв.м., 
в т.числе:

 общая
 жилая

-
-

1481,5
992,5

-
- - - -

Спортзал и другие 
спортивные 
сооружения, кв.м. - 236,2 - - - -

Пункт 
общественного 
питания, кв.м

- 107,5 - 107,5 - -


