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РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФИЛИАЛА 
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РАЗДЕЛ 2.   ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО 

– ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

2.1.Отделение доколледжной подготовки (анализ результатов 

профориентационной работы – формы, методы, средства, контингент, 

количество поступивших и др.) 

 

Профориентационная работа в Фармацевтическом филиале 

осуществляется по следующим направлениям: 

- работа со школами и учащимися школ; 

- организация и проведение подготовительных курсов; 

- рекламная деятельность – работа со СМИ; 

- работа с аптечными и медицинскими организациями. 

 

2.1.1.  Работа со школами и учащимися школ. 

В 2011 г. 79% преподавателей колледжа занимались 

профориентационной работой различной направленности. Так, 

преподаватели работали в МВСОУ «Центр образование» № 224 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в профильном классе 11, 

ориентированном на фармацевтическую специальность, в котором 

занимается 14 чел. Принимали активное участие в  профориентационных 

мероприятиях, организованных редакцией газеты «Школьная жизнь» с 

приглашением директоров школ, учащихся 10-11 классов и их родителей, в 

г.г. Арамиль, Асбест,Артемовский, Березовский, Богданович, В-Пышма, 

Дегтярск, Ирбит,  Красноуфимск,  Кушва, Невьянск, Н-Серги, Первоуральск, 

С-Лог, Среднеуральск, Сысерть (на встречах присутствовало примерно 800 

чел. – в основном это учащиеся 9-10 классов).  Участвовали в 5-и «Единых 

днях открытых дверей», проводимых на базе редакции газеты «Школьная 

жизнь» и  г. Н-Тагил  - беседовали примерно с 1000 учащимися школ. Также 

представители редакции организовали посещение колледжа школьниками г. 

Туринска.Проводили лекции по профориентации в школах г. Екатеринбурга. 

К проведению лекций-бесед в школах области активно привлекались 

студенты (100% студентов IV курса), которые самостоятельно разработали и 

защитили свою форму проведения беседы со школьниками на одном из 

занятий по русскому языку и культуре речи.  Так, были проведены встречи со 

школьниками г.г. Первоуральска, Березовского, Ревды,  Ирбита,  

Байкаловского района  – 21,3% абитуриентов поступили в колледж. 

Для выпускников города во время сдачи ЕГЭ по химии и по русскому 

языку были подготовлены и розданы информационные листовки об условиях 

приема в фармацевтический колледж. 

Активное участие колледж принял в проведении выставок: 

«Образование. Карьера. Бизнес» - в г. Н-Тагил,  «Образование от А до Я»  - 

март 2011 г. КОСК «Россия», где были отмечены Дипломами.   

Участвовали в специализированной выставке-конференции, 
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проводимой в ГРВЦ «ИнЭКСПО» «Медицина и здоровье. Здравоохранение  

Здравоохранение Свердловской области 2011»,  были награждены Дипломом 

за сотрудничество в подготовке выставки и активное участие в программе.  

Второй год принимаем активное участие в городском проекте «Профи-

дебют: масштаб-город». Колледж посетили 100 учащихся образовательных 

учреждений г. Екатеринбурга, 70% отметили удовлетворенность 

проведенными мероприятиями в колледже. 

 

2.1.2. Организация и проведение подготовительных курсов. 

          Организованы и проводятся  3-месячные (очные) подготовительные 

курсы – на которых обучалось  12 чел. (в 2010 г.-18 чел.) – 25% поступили в 

учебное заведение. 

 

2.1.3. Рекламная деятельность – работа со СМИ. 

Подготовлена и размещена  информация о фармацевтическом колледже 

в справочниках  учебных заведений: 

- «Екатеринбург – учебный» 2011год 

- «Урал - Учеба» 2011год 

- «Учебные заведения города» 2011 год 

- Спецвыпуск «Приезжайте к нам учиться»  

- Сборник информационных материалов образовательных учреждений  

- Журнал «Куда пойти учиться» – ведущие учебные  заведения 

Екатеринбурга – учеба.ru 

- «Мы и наше дело» г. Омск 

- «Рынок образования» г. Курган 

          В газетах: 

- «Вечерний Первоуральск» 

- «Школьная жизнь» 

- «Тихая минутка» 

- Горсправка  г. Екатеринбург  

- Свежие объявления 

Оформлен новый информационный буклет о ГОУ СПО СОФК, 

регулярно обновляется информация на собственном сайте фармаколледжа  –  

farmcollege.ru, а также на общем сайте ГБОУ СПО «СОМК» На сайте eb24.ru 

размещена информация о колледже. Обновлена информация на сайте 

«Учебные заведения г. Екатеринбурга» и «Урал-Учеба». Информация о 

колледже размещена на сайте редакции «Школьная жизнь», городской 

справки ООО «Горсправка ИНФО» с последующим размещением 2-х статей  

о колледже в газете «Горсправка». 

Организована комплексная реклама с охватом 98% пользователей 

поисковых систем Интернета Coogle, mail.ru, Rambler, Яndex в течение 3-х 

месяцев (февраль, март, апрель). 

Обновлена информация в справочнике «Желтые страницы». 

Выпущены 3000 экз. рекламных листовок и 3000 экз. газет о колледже 

при содействии редакции газеты «Школьная жизнь». 



6 

 

Информация о фармацевтическом колледже представлена в 

справочнике «Золотая книга Екатеринбурга», раздел – «Образование». 

Продолжается  сотрудничество с рекламным агентством Бастион М2 – 

размещены информационные материалы в поисковых системах Интернет 

Яндекс, Директ, Google,AdWords, Бегун (Рамблер). 

 

2.2. Реализация образовательных программ профессионального образования 

(базовой и углубленной подготовки) 

 

          В 2011 году осуществлялась подготовка студентов по специальности 

060301 фармация базовой подготовки в соответствии с требованиями ГОС 

СПО от 2002 года, углубленной подготовки от 2004 года. С 01 сентября 2011 

года начата реализация ОПОП ФГОС СПО базовой подготовки. 

Подготовлена учебно-программная, методическая документация в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

2.2.1. Изменения структуры, контингента студентов за отчетный   период 

 

 

Динамика контингента, приема, выпуска по формам и уровням 

подготовки   (абс. числа) 

год 

Уровень подготовки Форма обучения 

 

Общий 

континг

ент 

Прием Выпуск 
Целевой 

прием 

Целевой      

выпуск 
базовая 

углуб- 

лен-

ная 

Второе 

среднее 

професс

иональ-

ное 

образо-

вание 

очная 
очно-

заочная 

2009 582 25 171 348 259 607 223 198 32 18 

2010 570 26 215 311 285 596 268 255 10 71 

2011 762 36 352 257 541 798 408 167 27 12 

итого 1914 87 738 916 1085 2001 899 620 69 101 

 

 

Динамика контингента студентов по специальностям базовой подготовки  

Специальность 

Год обучения 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Абс. %* Абс. % Абс. % 

060301 фармация 582 95,9 570 95,6 762 95,5 

Всего 582 95,9 570 95,6 762 95,5 

*- % считается от общего контингента студентов 
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Динамика контингента студентов по специальностям углубленной 

подготовки 

Специальность 

Год обучения 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Абс. % Абс. % Абс. % 

060301 фармация 25 4,1 26 4,4 36 4,5 

Всего 25 4,1 26 4,4 36 4,5 
 

 

Динамика контингента студентов по формам обучения (базовая подготовка) 
Форма 

обучения 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Очная 348 57,3 311 52,2 257 32,7 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

234 38,6 259 43,5 505 63,3 

Всего 582 95,9 570 95,7 762 96 

 

Динамика контингента студентов по формам финансирования 

(базовая,  углубленная  подготовка) 
Форма финансирования 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Государственный бюджет 364 60 398 66,8 428 53,6 

Внебюджетное 

финансирование 

243 40 198 33,2 370 46,4 

Итого 607 100 596 100 798 100 

 

Динамика контингента студентов,  обучающихся на условиях целевой 

контрактной подготовки,  по уровням и формам  

годы 

 

 

уровень 

образования 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

прием выпуск 

кон-

тин-

гент. 

прием выпуск 

кон-

тин-

гент 

прием выпуск 

кон-

тин-

гент 

Базовая 

подготовка 

 

32 18 50 6 21 27 9 12 19 

Углубленная 

подготовка 
- - - - - - - - - 

второе среднее 

профессиональное 

образование 

- - - 4 50 54 18 - 18 

Итого 32 18 50 10 71 81 27 12 37 

 

Контингент студентов на 01.01.2012 (по сравнению с 2010 годом) 

увеличился на 19,2% за счет увеличения приема на очно-заочную 

(вечернюю) форму обучения на договорной основе. В связи с 
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демографической ситуацией была проведена корректировка приема по 

формам обучения.  

Возрос прием и выпуск студентов по целевой подготовке за счет 

студентов, получающих второе профессиональное образование, в том числе 

фельдшеров, работающих на ФАПах, на центрах ОВП в сельских 

поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации. 

Среднегодовой контингент студентов  380 человек. 

Очная форма обучения     237 человек 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 143 человека 

Контингент студентов на 01.01.2012 по сравнению с 01.09.2011 

уменьшился на 12 человек в связи с отчислением. 

 

Базовая подготовка  

Очная форма обучения     Очно-заочная форма обучения 

(бюджетное финансирование)                 (внебюджет)  

1 – призван в ряды ВС     4 – не прист. к занятиям 

1 – академическая неуспеваемость   2 – по семейным обст. 

 

Углубленная подготовка 

(очно-заочная (вечерняя) форма обучения) 

4 – не приступили к занятиям  

 

 В целом отсев составил: 

- по бюджету  - 1,4% 

- по внебюджету – 1,6% 

12 человек ушли в академический отпуск (в основном по беременности 

и родам). 

 

 

2.3. Анализ качества подготовки студентов 

 

Результаты итоговой  государственной аттестации по специальностям 

и  уровням подготовки 

Наименование 

специаль-

ностей 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

060301 фармация 

базовая 

подготовка 

100 82,8 4,2 100 81,7 4,1 100 77,3 4,0 

060301 фармация 

углубленная 

подготовка 

100 76,5 4,06 100 82,6 4,3 100 70,8 3,9 

 

 

 

 



9 

 

Результаты итоговой государственной аттестации по специальностям 

и  видам практики 
Наименование 

специальностей 

и видов 

практики 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

Фармация          

Учебная 

практика: 

         

Экология 

окружающей 

среды 

100 85 4,1 100 90 4,3 100 97 

 

4,3 

Заготовка 

лекарственного 

растительного 

сырья 

100 90 4,4 100 82 4,1 100 92 4,4 

Производств. 

практика: 

         

Медицинская 

ознакомительная 

100 98 4,3 100 100 4,3 100 100 4,1 

Организация 

работы аптек 

100 80 4,0 100 88 4,1 100 94 4,2 

Изготовление 

лекарственных 

форм 

100 76 4,0 100 81 4,0 100 86 4,0 

Преддипломная 

практика: 

         

- базовая 

подготовка 

100 81 4,0 100 93 4,2 100 74 3,9 

- углубленная 

подготовка 

100 80 4,1 100 90 4,3 100 75 4,1 

 

Для проведения итоговой государственной аттестации создана  

государственная аттестационная комиссия (ГАК) в количестве 21 человека, в 

приказе указаны члены комиссии I этапа итогового междисциплинарного 

экзамена по специальности – контроль и оценка теоретических знаний 

(компьютерное тестирование) и IIа и IIб этапа – контроль и оценка знаний, 

практических умений по специальности при  выполнении практических 

заданий и при решении профессиональных задач. Председатель и 

сопредседатель – руководители аптечных организаций. Состав 

государственной аттестационной комиссии утвержден приказом директора 

колледжа от 14.12.2010  №223/ОД, от 12.04.2011г.  № 56/ОД, № 57/ОД. 

 Работа государственной аттестационной комиссии осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами, в том числе: 

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

Свердловского областного фармацевтического колледжа по специальности 

060301 фармация базовой и углубленной подготовки среднего 

профессионального   образования от 21.01.2011г.;  



10 

 

- Программой итоговой государственной аттестации выпускников ГОУ СПО 

Свердловский областной фармацевтический колледж по специальности 

060301 фармация утвержденной директором колледжа от 21.01.2011г. 

Итоговая  государственная аттестация проводилась  в  форме  

итогового междисциплинарного экзамена в II этапа по 5 специальным 

дисциплинам: организация и экономика фармации. Основы менеджмента,     

фармацевтическая технология, фармацевтическая химия, фармакология, 

фармакогнозия и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф». 

Расписание экзаменов составлено за два месяца до начала итоговой 

государственной аттестации и утверждено директором колледжа от 

14.12.2010г. - очно-заочная (вечерняя) форма обучения и от 12.04.2011г. - 

очная форма обучения. 

Для подготовки очно-заочной (вечерней) и очной форм обучения к 

итоговому междисциплинарному экзамену в ноябре 2010г. был оформлен 

стенд в коридоре 1 этажа. На стенде представлены: программы по всем 5 

спец. дисциплинам и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», образец билета,  состав государственной 

аттестационной комиссии,   предварительный вариант расписания   итоговой   

государственной   аттестации,   расписания консультаций.  

30 сентября 2010 года было проведено собрание студентов V курса по 

очно-заочной (вечерней) форме обучения и с 14 по 17 декабря 2010 г. были 

проведены собрания студентов 1У курса очной формы обучения по 

подготовке к итоговой государственной аттестации, где присутствовали 

зам.директора по учебной работе, кураторы групп, преподаватели 

спецдисциплин. Студенты были ознакомлены с процедурой проведения 

ИМЭ, этапами ИМЭ, критериями оценок и др. 

На государственную аттестационную комиссию представлены 

материалы в соответствии с Положением об ИГА. 

I этап. Теоретическая часть: компьютерное тестирование.  

Банк тестовых заданий – 1300. Для сдачи теоретический части итогового 

междисциплинарного экзамена подготовлена компьютерная программа, 

каждый студент отвечает на 200 тестов, 30 из которых – обязательные (блок 

безопасности). 

II 
а 

этап - контроль и оценка знаний, практических умений при 

выполнении практических заданий. 

II 
б
 этап - контроль и оценка знаний, практических умений при 

решении профессиональных задач. 

Теоретическая часть итоговой государственной аттестации 

проводилась в компьютерном классе, практическая часть в специально 

оборудованной учебной аптеке, где было оборудовано 10 рабочих мест для 

изготовления лекарственных препаратов, 10 рабочих мест для проведения 

внутриаптечного контроля лекарственных  препаратов,  5  рабочих  мест для 

проведения фармацевтической экспертизы рецепта и его таксировки: 
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оформление кассового чека осуществляется на контрольно-кассовой машине, 

отвечающей требованиям законодательных актов. 

Для сдачи практической части подготовлено 40 билетов (для проверки 

практических умений) и 40 профессиональных задач. Экзаменационные 

материалы отражают весь объем проверяемых теоретических знаний и 

практических умений в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта по специальности 060301 фармация. 

Для каждой группы имеется отдельный комплект билетов, 

включающий 40 экземпляров. Билеты оформлены в соответствии с 

требованиями, рассмотрены на заседаниях цикловых методических 

комиссий, одобрены на заседании методсовета протокол № 6 от 21.01.2011г. 

утверждены директором колледжа от 04.04.11г., заверены печатью. 

Практические задания и профессиональные задачи имеют комплексный 

характер, равноценны по сложности и трудоемкости. 

В профессиональные задачи включены задания, требующие от 

студентов умения работы с компьютерными программами. 

Проведение итоговой государственной аттестации студентов 

углубленной подготовки осуществляется в два этапа. 

I этап – ИМЭ – теоретическая часть. 

II этап – контроль и оценка практических умений – проводится по 6 

специальным дисциплинам. Студенты решают профессиональные задачи и 

выполняют практические задания. Задания билетов равноценны по 

сложности. 

Результаты итоговой государственной аттестации оформляются на 

основании решения государственной аттестационной комиссии в книге 

протоколов, оформленной в соответствии с требованиями. 

Оценки выставляются за каждый этап отдельно, выставлена итоговая 

оценка в соответствии с критериями. Результаты итогового 

междисциплинарного экзамена объявляются студентам после обсуждения 

ответов членами комиссии. 

Для организации самостоятельной работы студентов в период 

подготовки к ИГА были созданы: 

- сборник тестовых заданий; 

- сборник практических заданий профессиональных задач;  

- проведены комплексные занятия по всем специальным дисциплинам; 
- проведена корректировка заданий для проведения теоретической и   

практической части ИМЭ. 

По результатам Итоговой государственной аттестации проведено 

заседание педсовета. На заседаниях кафедр спецдисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин, цикловых методических комиссий, 

предметной комиссии фармтехнологии рассмотрены предложения и 

замечания, составлены планы реализации замечаний. 

 

 

 



12 

 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Дипломы с отличием 32 23 15 
Губернаторские 

стипендиаты 
1 1 2 

 

Результаты Итоговой государственной аттестации остаются 

стабильными. Зав. кафедрами, преподавателям необходимо уделить должное 

внимание качеству знаний студентов, т.к. количество студентов, имеющих в 

дипломе оценки «5» и «4» - 49 чел., что составляет 34,3. Количество 

дипломов с отличием с 16% снизилось до 9%. 

2.4. Анализ практической подготовки студентов по специальностям и 

уровням подготовки  

 

Учреждения, предоставляющие базы практики 

Учреждения здравоохранения 2009 г. 2010 г.  2011 г. 

Областные учреждения здравоохранения 11 11 11 

Учреждения здравоохранения Федерального 

подчинения 

2 2 2 

Муниципальные учреждения здравоохранения 51 51 51 

Учреждения других ведомств 27 27 29 

Итого  91 91 93 

 

Производственная практика проходит согласно учебному плану и 

утвержденному графику в аптечных и медицинских организациях различных 

форм собственности г. Екатеринбурга и Свердловской области. Большинство 

иногородних студентов проходит практику по месту жительства. 

Практическая подготовка студентов проводится в соответствии с 

программами государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования базовой и углубленной подготовки по 

специальности 060301  фармация. Начата разработка рабочих программ 

учебной и производственной практик ФГОС СПО. 

Для проведения практик «Заготовка лекарственного растительного 

сырья» и «Экология окружающей среды» заключены договора с 

Ботаническим садом УрФУ и Ботаническим садом УрО РАН.  

Для проведения практических занятий в колледже оборудовано 15 

учебных кабинетов.  В 2011 году оборудован кабинет ботаники. Оснащение 

кабинетов соответствует требованиям ФГОС СПО,  уровень оснащенности 

составляет от 95% до 98%.  

Заведующим кабинетами необходимо продолжить работу: 

- по методическому и материально-техническому оснащению 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 

060301 фармация; 

- по повышению качества подготовки учебно-исследовательских и 

реферативных работ; 
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- по созданию учебных пособий на электронных носителях, компьютерных  

обучающих программ. 

 

2.5.Эффективность и качество работы выпускников в практическом 

здравоохранении 

 

2.5.1. Трудоустройство выпускников в учреждениях здравоохранения г. 

Екатеринбурга и Свердловской области.     

 

Трудоустройство выпускников, в % 

 2009 г. 2010 г.  2011 г.  

Базовая 

подготовка 

98,1% 98,5% 99,1% 

Углубленная 

подготовка 

100 100 100 

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

100,00%

100,50%

Базовая подготовка Углубленная подготовка

2009

2010

2011

 

 

Отзывы учреждений практического  здравоохранения о качестве 

подготовки  выпускников. 

Проведено анкетирование работодателей с целью выявления уровня 

профессиональной подготовленности выпускников колледжа. 

Собраны отзывы руководителей 24 аптечных организаций г. 

Екатеринбурга. 24% работодателей отметили отсутствие недостатков в 

подготовке специалистов. 72% опрошенных отмечают хорошую 

практическую и профессиональную подготовку выпускников. 

Отмечен высокий уровень специалистов углубленной подготовки. 

Работодатели отмечают снижение недостатков в подготовке специалистов по 

сравнению с 2010 годом. 
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Сохраняется отсутствие заинтересованности к работе в 

производственных аптеках, а также недостаточность коммуникативного 

опыта при взаимодействии с клиентами фармацевтических услуг.  

 

2.5.2. Социальное партнерство с работодателями 

- Участие в реализации губернаторских и целевых программ. 

Осуществляется подготовка специалистов, имеющих специальность 

«Лечебное дело» квалификация «Фельдшер» по сокращенной программе 

согласно комплексной программе социально-экономического развития 

территории сельских, поселковых пунктов в Свердловской области на период 

2008-2014 гг. «Уральская деревня». В рамках исполнения Федеральных 

законов от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,  

от 27.07.2010 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения 

доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений» и 

письма Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.09.2010 

г. № 16-1/10/2-7641 продолжено обучение медицинских работников,  

работающих в обособленных подразделениях медицинских организаций, 

расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 

организации по циклу тематического усовершенствования «Организация 

хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность». 

В условиях реализации федеральной и областной программ по 

льготному и бесплатному отпуску лекарственных средств студентами 

колледжа оказана практическая помощь 21 аптеке г. Екатеринбурга. 

- Сотрудничество по вопросам трудоустройства. 

В колледже работает комиссия по трудоустройству выпускников. 

Работа проводится со студентами начиная со II курса: собираются пожелания 

и на будущее место работы, с учетом индивидуальных особенностей каждого 

и возникающими приоритетами. При собеседовании со студентами 

уточняются их предпочтения, особое внимание уделяется профессиональным 

и общим компетенциям каждого.  

В течение всего года собираются заявки от работодателей, которые 

вывешиваются на информационном стенде в колледже. Также, по просьбе 

социальных партнеров, собирается информация о студентах, проживающих в 

тех или иных городах Свердловской области или в г. Екатеринбурге, с целью 

познакомиться с ними еще до выпуска из колледжа с последующим 

предоставлением им будущего места работы. 

Проводятся «Ярмарки вакансий» – встречи с работодателями. На 

каждой из них присутствуют от 10 до 13 представителей аптечных 

организаций различных форм собственности (ГУП СО «Фармация», ООО 

МО «Новая больница», АС «Живика», ООО аптечная сеть «Лекарства 

Урала», ООО «Аптечная сеть «Радуга» и др.), что позволяет студентам 
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непосредственно пообщаться с аптечными работниками и определить свое 

место трудоустройства, не выходя из стен колледжа. Все студенты имеют 

право свободного выбора места своей будущей работы.  

Данная работа продолжается и после окончания студентами учебного 

заведения. Отслеживаются места трудоустройства выпускников колледжа, и 

к 1 октября имеется полная информация о местах работы. 

 Проведена производственная конференция по производственной 

практике с руководителями баз практики ЕМУП «Здоровье», ЕМУП Аптека 

№ 440, ЕМУП «Аптека № 450», аптека МАУ ГКБ № 40, аптека ГБУЗ СО  

«СОКБ  № 1», ЕМУП «Аптека № 418», Аптека ФГУ «354 ОВКГ» с целью 

повышения качества организации и проведения дифференцированного зачета 

по практике «Изготовление лекарственных форм». По итогам конференции 

было принято решение о пересмотре методики проведения 

дифференцированного зачета по практике «Изготовление лекарственных 

форм» с учетом обобщенной рецептуры аптек по Екатеринбургу и 

Свердловской области. 

            Опыт проведения таких конференций полезен и студентам, и 

методическим руководителям, и общим руководителям практики - 

работникам практического здравоохранения. Такие конференции будут 

проводиться  ежегодно. 

В 2011 учебном году  социальные партнеры приняли непосредственное 

участие:  

- в проф. ориентационной работе и в организации приёма по целевой 

контрактной подготовке; 

- в проведении производственных и преддипломных практик студентов; 

- в Итоговой Государственной аттестации; 

- в рецензировании методических пособий; 

- в проведении конференции по итогам производственных практик; 

- в трудоустройстве выпускников (ярмарки вакансий);  

- в оказании спонсорской помощи в проведении рекламных акций и 

приобретении оборудования. 

 

2.6. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Данные по организации и проведению УИРС и НИРС в 2011 г. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия/результативность Кол-во Результат 

1.  Заседания СНО  5 

По 

кружку 
- 

2.  Заседания Совета СНО  7 - 
3.  Количество предметных кружков СНО  7 - 
4.  Количество студентов, занимающихся в кружках СНО 148 

(51%) 
- 

5.  Подготовлено: 

- рефератов 

 

98 
- 
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- исследовательских работ 

- выпускных квалификационных работ 

13 

- 

6.  Представлено студенческих работ на:    

 - НПК филиала 10 - 

 - областной научно-практической конференции 

1 

Диплом 

третьей 

степени 

 - областном конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов учреждений СПО и ВПО Свердловской области 

«Научный Олимп». 

1 - 

 - конференция регионального, федерального уровней 
1 

Диплом 

участника 

7. Количество преподавателей, организующих учебно-

исследовательскую работу 
38 (95%) 3 

       

  Научно-исследовательская и экспериментальная работа со студентами 

проводится кружками фармацевтической технологии, химии,  ОПД, 

фармакогнозии, фармакологии, ОЭФ, информатики. Кружки объединяются в 

студенческое научное общество. Работа планируется и контролируется 

руководителями кружков, председателями цикловых методических 

комиссий, зав.кафедрами, зам.директора по УПР. В кружках занимается 51% 

(в сравнении с прошлым годом – 40%) от общего количества студентов. 

 Проведен смотр-конкурс кружковых работ, студенческая научно-

практическая конференция филиала, материалы которой были опубликованы 

в сборнике «День науки». 

Студентами выполнено 10 исследовательских и экспериментальных 

работ, 3 практические работы,  9 из них представлены в сборнике. 

Работа «Установление физических констант и подлинности 

мономекаина нитрата», выполненная под руководством Е.А. Брылиной, 

(кружок химии, исполнители – студенты 2 курса Шатунова Е., 3 курса – 

Шмыкова К., 4 курса – Крашенниникова С.) заняла призовое место на 

студенческой научно-практической конференции филиала, была 

представлена на 4-й межрегиональной научно-практической конференции 

«Наука, творчество, молодежь – СПО 2011» по естественнонаучному 

направлению. Работа получила диплом участника (в прошлом году работа, 

представленная на этой конференции была награждена дипломом за победу в 

номинации «Лучшая исследовательская работа по естественнонаучному 

направлению»). 

Работа «Мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные средства», выполненная под руководством Т.В. Синевой, Т.И. 

Строевой, (кружок ОЭФ, исполнители – студенты 3 курса Лаптева М., 

Матренина А., Шмыкова К.) заняла 2 место на  студенческой научно-

практической конференции филиала, была представлена на  областной 

студенческой научно-практической конференции «Студенческие инициативы 

в науке и творчестве в условиях модернизации здравоохранения 

Свердловской области» среди образовательных учреждений медицинского и 
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фармацевтического профилей Свердловской области. Работа награждена 

дипломом 3 степени (в прошлом году работа была награждена диплом 

участника). 

            Ежегодно занимаются выполнением научно-исследовательских  работ 

со студентами и принимают участие в работе научно-практических 

студенческих конференциях преподаватели: Е.А. Брылина, Е.В. Щипанова, 

И.П. Губина, Е.Е. Щапова, Г.В. Супрунова.  

 Все кружки занимались реферативной работой. Подготовлено 98 

рефератов (в сравнении с прошлым годом – 95). Проведенные выставки 

санитарных бюллетеней (кружок ОПД) показали более высокий 

информационный и эстетический уровень оформления по сравнению с 

прошлым годом. 

          Кружками выполнены презентации по информатике, химии  по ОЭФ. 

Презентации по фармакологии были представлены на областном конкурсе 

презентаций по теме «Лекарственные средства, влияющие на желудочно-

кишечный тракт» среди студентов образовательных учреждений 

медицинского и фармацевтического профилей Свердловской области, 3 

работы награждены дипломами за победу в номинациях (руководители Н.М. 

Доброва, И.П. Логиновских, М.Н. Димитрова). В этом году при создании 

презентаций студенты использовали новые методы и технологии по 

созданию презентаций, в презентации были включены отрывки из научно-

популярных фильмов и телевизионных программ, в студенческих 

презентациях использовано музыкальное сопровождение. 

 Материалы исследовательских, экспериментальных, практических 

работ  используются  для проведения практических занятий по дисциплинам. 

             В 2012 году следует обратить внимание на более тщательную 

подготовку работ к научно-практическим конференциям, на расширение 

тематики реферативной  и исследовательской работы со студентами. 

 

2.7.  Социализация студентов  

 

2.7.1. Социальная поддержка студентов 

 

        65% студентов, обучающихся в колледже, получают академическую  

стипендию. Нуждающиеся студенты, предоставившие справки из 

Управления социальной защиты населения Свердловской области, 

получают социальную стипендию – всего 38 чел (14,8%). Материальная 

помощь оказана 73 чел (28,4%) в рамках выделенного бюджетом. 

         В 2011-2012 учебном году получили  стипендию  Губернатора    

Свердловской  области 2 чел. –  студентка 44 группы Шмыкова  Ксения и 

студентка 43 группы Чапорова Александра.   

          На сегодняшний день в колледже имеется 1 чел. из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет.  

Данная студентка находится в академическом отпуске и обеспечена 

бесплатным проездом, ей производятся своевременные выплаты на 
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приобретение учебной литературы, питания, одежды, выплачивается 

социальная стипендия.  Проверка Управления социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 

области по В-Исетскому району г. Екатеринбурга отмечает, что не имеется 

никаких нарушений по данному вопросу (имеется акт проверки). 

 

2.7.2. Психолого-консультационная поддержка студентов  

 

        В течение отчетного периода основными  направлениями деятельности 

психолога были следующие:  

- диагностическое; 

- консультативно-просветительское; 

- коррекционно-развивающее; 

- организационно-методическое. 

       Проведены исследования следующих качеств личности студентов: 

адаптированности студентов нового набора, личностных 

профессиональных качеств; исследование мотивов поступления в колледж 

студентами нового набора,  самооценки, направленности, 

коммуникативной установки, реакции на стресс; типа поведения в 

конфликте; уровня агрессивности; влияния группы на личность; семейных 

ценностных установок, типа мотивации, уверенности в себе; 

профессиональных предпочтений среди студентов как базового, так и 

повышенного уровня обучения, очной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, слушателей ОПК.  

         Осуществлялся  мониторинг  направленности личности среди 

студентов 4 курса. Проведены беседы по формированию установки на ЗОЖ 

среди студентов 2 – 3 курсов; занятия по телесноориентированной терапии 

учебного стресса. Проводились беседы со студентами группы риска.  

        Осуществлялась консультирование всех участников образовательного 

процесса по запросам. 

        Проводилось родительское собрания на 2 курсе по теме 

«Психологическое здоровье студентов как один из методов профилактики 

зависимостей». 

        Проведены тренинги тренинг адаптации среди студентов 2 курса; 

тренинги «Управление агрессией»; тренинги поведения в конфликте. 

Совместно со студентами подготовлен и осуществлен проект 

«Благополучная семья». Подготовлены памятки «Создай благополучную 

семью». 

        Подготовлены  материалы и проведены  выступления: 

- на педсовете по теме «Здоровьесбережение студентов в период адаптации 

в колледже»;  

- на заседаниях ЦМК ОГСЭД «Физиогномика: понять человека по лицу»; 

- на заседании Совета кураторов «Уровень адаптированности студентов 

нового набора». 
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Статистическая справка о работе психолога за I семестр 2011 – 2012 уч. год 

Виды деятельности Количество 

Тренинги  8 

Анкетирование. Тестирование  38 

Проведение родительского 

собрания  

1 

Индивидуальное 

консультирование студентов 

42 

Индивидуальное 

консультирование педагогов 

12 

Индивидуальное 

консультирование родителей  

2 

Беседы со студентами группы 

риска 

12 

Выступление на заседании Совета 

кураторов 

1 

Выступление на заседании 

педагогического совета 

1 

Выступление на заседании ЦМК 1 
 

 

2.8.Воспитательная работа 

 

          Воспитательная работа проводится согласно утвержденного 

директором плана воспитательной работы. 

Работает совет кураторов учебных групп. Заседания совета кураторов 

проводятся по плану – 1 раз в месяц – проведено 10 заседаний. На 

заседаниях совета обсуждаются вопросы по определению основных 

направлений деятельности кураторов групп, по совершенствованию 

внеучебной работы в колледже, проводится анализ социально-

психологических проблем студентов. Рассматриваются вопросы об 

успеваемости и посещаемости занятий студентами фармацевтического 

колледжа – были приглашены студенты 31, 32, 34, 42, 43 групп.  

           Существует совет старост, созданный с целью координации 

деятельности старост учебных групп по решению вопросов учебной и 

внеучебной работы. 

 Организовано студенческое самоуправление через организацию  

деятельности студенческого профкома. 

Проводимые мероприятия, направленные на формирование активной 

жизненной позиции: 

 Участие студентов в III областном студенческом форуме «Шаг в 

будущее. Молодежный праймериз» - 5 чел. 

 Деловая игра «Выборы» совместно со студентами УРТК им. А.С. 

Попова – победил наш кандидат А. Причиненко студентка 42 гр. 

 Участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 



20 

 

собрания РФ и депутатов Законодательного собрания Свердловской 

области 

 Участие студентов в Митинге в поддержку политики Президента 

Российской Федерации – 20 чел. 

 Участие студентов (100 чел) в митинге в поддержку молодежного 

движения «Свердловский красный крест». 

 Сотрудничество с комитетом по делам молодежи и СМИ  В-

Исетского р-на г. Екатеринбурга (игра «Зарница», фестиваль 

патриотической песни «С чего начинается Родина» и др.). 

 Участие в первомайской демонстрации. 

 Участие в межрегиональном студенческом медицинском Форуме 

«Будущее профессии – в наших руках: добровольчество» - март 2011 г. – 

студенты 32 гр. 

 Участие в молодежной конференции волонтерских отрядов «Кто, 

если не мы» - 20 чел. 

 Участие в работе Ассоциации волонтерских отрядов ОУ СПО г. 

Екатеринбурга.  

 На базе Фармацевтического филиала проведен обучающий семинар 

по добровольчеству для студентов ОУ СПО В-Исетского района г. 

Екатеринбурга (присутствовали представители ГБОУ СПО «СОМК», 

Фармацевтический филиал, УРТК). 

    Проводимые мероприятия, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

- линейка «Первый звонок»; 

- декада первокурсника (кл.часы «Что ты знаешь о своей профессии», 

тренинг «Я и мы», устный журнал «Я в мир удивительный этот пришел» - 

кафедра ОПД,  легкоатлетический кросс и др.); 

- посвящение в студенты; 

- экскурсии в аптеки города Екатеринбурга; 

- экскурсия по музею истории фармации; 

- ярмарка вакансия – встреча с работодателями студентов III и IV курсов; 

- конкурс лучший по профессии «Пою мою профессию» среди студентов  

IV курса; 

- работа волонтерского отряда «Фармацевт» в ЕМУП «Аптека № 418»  и 

«Аптека № 440». 

    Проводимые мероприятия, направленные на формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью и  ценностям семьи: 

1.Приняли активное участие в III Уральском конгрессе по здоровому 

образу жизни: в пленарных заседаниях, в массовом шествии «3000 шагов к 

здоровью» и зарядке на стадионе «Динамо»  - 100% студентов II курса. 

2.Участие в торжественном мероприятии, посвященном завершению I 

областной спартакиады среди студентов ОУ СПО СО  (100% студентов II 

курса), проводимом  в ДИВСе.  

3.Участвовали в студенческой областной научно-практической 
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конференции по вопросам оказания здоровьесберегающих услуг молодежи 

«Волонтерское движение в сфере здравоохранения: опыт, проблемы, 

перспективы» - апрель 2011 г.  

4.Участие в выставке «Медицина и здоровье. Здравоохранение 

Свердловской области». 

 

5. Подготовлена волонтерская группа для проведения мероприятий:  

- Всероссийской антитабачной акции «31 мая – день отказа от курения».  

- Единый классный час для студентов  II  курса.  

- Выступили  среди  студентов УО ФГОУ СПО Уральского 

государственного  колледжа им. И.И. Ползунова. 

Получили Благодарственное письмо. 

- Акция среди студентов Фармацевтического филиала  «Брось курить - 

выиграй». 

- В рамках участия в областном конкурсе «Самый некурящий колледж», 

проводимом Министерством по физической культуре и спорту 

Свердловской области совместно с Министерством здравоохранения 

Свердловской области проведено анкетирование студентов по проблеме 

табакокурения (опрошено 95% студентов колледжа). Разработана 

комплексная программа формирования здорового образа жизни и 

профилактики зависимостей среди студентов ГОУ СПО Свердловский 

областной фармацевтический колледж на 2009-2020 годы.  

6.Участвовали в I областной молодежной Неделе трезвости: 

- Выступление о вреде потребления пива «Жить трезво», проводимого на 

базе УГЛТУ (Уральский государственный лесотехнический университет).  

-  Флеш-моб акция «Молодежь выбирает здоровье».  

- Соревнования «Чтобы тело и душа были молоды», проводимые в     

спорткомплексе УрФУ. 

- Посещение спектакля «Голос»  - театральный институт.  

- Проведены  лекции с приглашением заместителя главного врача по 

лечебной работе ГУЗ Свердловской области «Наркологическая больница» 

В.В. Матюсович, на базе муниципального объединения библиотек: «О 

вреде слабоалкогольных напитков», «О вреде табакокурения» и др.  

- Участвовали в работе мастер-класса «Организация волонтерского 

движения по формированию здорового образа жизни среди детей, 

подростков и молодежи» - студенты  III и IV курсов 

 (члены волонтерской группы). 

7.Родительское собрание студентов I курса «Психологическое здоровье 

студентов». 

Проводятся тренинги, дискуссии по здоровому образу жизни. 

 В день Всемирного дня здоровья проведены – единый  урок здоровья, 

утренняя зарядка перед началом учебных занятий  

 (в каждой учебной группе 100% охват). 

 

8.Проведена «Неделя здорового сердца»  (акция «Мое давление в норме», 
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беседы «Мое здоровье в моих руках» 100% охват, анкетирование студентов 

по определению курительного статуса, легкоатлетический кросс и др.). 

Проведены лекции с приглашением врачей-специалистов центра 

планирования  семьи г. Екатеринбурга  для студентов I и IV курсов. 

Проведен конкурс рисунков о вреде курения и  потребления алкогольных 

напитков  – 100% участие групп 

9.Конкурс презентаций, посвященный здоровому образу жизни 

10. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом – группой волонтеров 

проведена волонтерская акция «Студенты за  здоровый образ жизни», где 

были обсуждены вопросы ВИЧ, СПИДа; просмотрены и обсуждены 

видеоролики, статистические данные распространения заболевания по 

разным категориям молодежи и населения г. Екатеринбурга. Прошла  

выставка плакатов  под девизом «Здорова нация – здорова и вся планета!»- 

100% участие групп.  

11. Проведен  Фестиваль студенческого творчества «Мама, милая мама, как 

тебя я люблю», посвященный дню Матери в России. 

12. Организованы и проведены Христианские беседы «Семейная жизнь и 

типы современной семьи» - для студентов I курса. 

13. Проведены тренинги «Имидж семьи» для студентов III курса и 

«Слагаемые счастливой семьи» для студентов  IV курса. 

     

    Члены студенческого профкома отслеживают соблюдение 

гигиенических норм учебной деятельности (соблюдение перерывов в 

учебных занятиях, дежурство студентов по филиалу, проведение влажных 

уборок, проведение дней чистоты, наличие второй обуви, проветривание 

помещений, в период эпидемий дополнительное использование средств 

санитарной обработки помещений, контролируют соблюдение  графика 

обедов студентов в столовой и др.). 

     Проводятся волонтерские акции, например:  

- «Дорогами добра» - студенты приобрели куклы, игрушки, коньки, 2 

комплекта спортивной одежды для занятий борьбой «самбо» для детей 

Заводоуспенского детского дома г. Екатеринбург, медикаменты для 

ребенка на сумму 3000 руб. 

- «Вера в доброе дело» - перед Новым годом студенты поздравили 

ветеранов учебного заведения и помогли им подготовить квартиру к 

праздникам. 

 - «Поклонись учителю» - для преподавателей колледжа  студенты 

подготовили концерт. 

     С целью формирования гражданских, нравственно-эстетических 

качеств,  проводятся следующие мероприятия: 

- Анкетирование студентов по определению межнациональной 

толерантности (терпимости)  - охват 95% студентов.  

- Представитель Фармацевтического филиала участвует в работе 

Межнационального студенческого совета студентов филиалов ГБОУ СПО 

«СОМК». 
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 - Участие в региональном Форуме учащейся молодежи Урала «Земляки» с 

презентацией  «Они учились, они учили, они творили…» - I место в 

номинации «Мы такие: спасибо родному краю», проводимого на базе 

УрГПУ. 

 - Участвовали в областном студенческом фестивале национальных культур 

«Мы вместе» среди филиалов ГБОУ СПО «СОМК» - нами была 

представлена культура и обычаи узбекской национальности. 

- Приняли активное участие в подготовке и проведении областного 

праздника «Я знак бессмертия себе воздвигнул…, посвященный 300-летию 

со дня рождения М.В.Ломоносова, где получили Диплом III степени за 

участие в интеллектуальной игре «Знаешь ли ты жизнь и деятельность М.В. 

Ломоносова» - студенты 12 группы рук. Е.Е. Щапова среди филиала ГБОУ 

СПО «СОМК». 

- Осуществляется сотрудничество со Свердловской государственной 

академической филармонией: работает музыкальный лекторий – 1 раз в 

месяц, проводятся литературные встречи – 1 раз в месяц. 

- Смотр художественной самодеятельности «Фармацевт глазами 

студентов». 

- Устный журнал «Город, в котором я учусь» - проведен силами студентов 

IV курса. 

- Фестиваль студенческого творчества, посвященный Дню студента – 

Татьянин день.  

- Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная», посвященный 8
 
Марта. 

- Книжные выставки и обзоры книг. 

- Тематические классные часы. 

- Поздравление ветеранов колледжа с Днем пожилого человека. 

  В дни празднования  50-летия полета Ю.А. Гагарина в космос были  

проведены: 

 Слайд-программа 

 Выпущены стенгазеты  

     В ознаменование 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов за период с февраля по май 2010 г. проведены 

следующие мероприятия: 

 - Месячник, посвященный Дню защитника Отечества;  

 - спортивный турнир «Рыцари спорта» среди юношей  II и III курсов;  

 - викторина «Отчизны верные сыны»  среди студентов II к. (21 и 24 гр.). 

          Приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница» среди УСПО 

В-Исетского района г. Екатеринбурга – Диплом за I место.  

          Приняли участие в фестивале патриотической песни «С чего 

начинается Родина…» среди УСПО Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга – Диплом лауреата.  

          Участвовали в областном  фестивале  патриотической песни «Ветер 

Победы» - среди УСПО СО. 

          Приняли участие в IV областном конкурсе поэтического творчества 
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студентов УСПО Свердловской области – Диплом за  I место в номинации 

«За любовь к поэзии» студентка 44 гр. Иванова Ирина; Диплом в 

номинации «За предчувствие своего поэтического мира» - студентка 33 гр. 

Елистратова Полина. 

         Заочное участие в конкурсе творческих работ студентов средних 

профессиональных учебных заведений медицинского и фармацевтического 

профилей Свердловской области «Традиции милосердия и гуманизма в 

отечественной литературе» - номинация «Моим стихам… настанет свой 

черед» (Стихотворения собственного сочинения – Елистратова Полина – 

студентка 33 гр.). 

          Митинг – Минута молчания и возложение цветов к мемориальной 

доске Герою Советского Союза танкисту Василию Сергеевичу Хомякову, 

погибшему при освобождении румынского города Текуч, расположенной 

на здании учебного заведения. 

         Организация и проведение книжных выставок:  

 Проведен конкурс сочинений среди студентов: III курс – Этих дней не 

смолкнет слава,  II курс – Не верь войне, мальчишка…  

 Конкурс плакатов «Нет войне!» 

 Проведена  литературная гостиная «Сыновья уходят в бой»  

 Приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященная 70-летию начала 

Великой Отечественной войны 

         Спортивная работа проводится согласно Комплексной Программы о 

развитии здорового образа жизни.  Учебная и спортивная работа 

проводятся на должном  уровне. Сборные команды становились 

победителями и призерами районных, городских и областных спартакиад в 

общекомандном зачете и по различным видам спорта: 

    Были проведены соревнования внутри филиала по игровым видам 

спорта: баскетболу, волейболу, бадминтону; по дартцу, настольному 

теннису, шахматам; легкой атлетике; лыжам, плаванию. В рамках «Недели 

здорового сердца» проведены спортивные соревнования и  акция «Мое 

давление в норме».  

   Студенты принимали участие во Всероссийских соревнованиях: 

- легкоатлетическом «Кросс наций»; 

- «Лыжня Россия». 

Наши спортсмены достойно защищали спортивную честь в период 

проведения Спартакиады среди учреждений среднего профессионального 

образования Свердловской области: участвовали в 6 видах спорта. 
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Итоги соревнований 

областной, городской и районной спартакиады 

среди студентов ОУ СПО 

 Областной 

уровень 

Екатерин-

бург 

В-Исетский 

район 

Баскетбол (девушки) 5  место 1 место 2 место 

Шахматы   (девушки) – 2 место 3 место 

Волейбол – 2 место 3 место 

Лыжная эстафета 11 место 1 место – 

Настольный теннис – 4 место 7 место 

Плавание 9 место 1 место – 

Легкая атлетика – 3 место – 

  

План воспитательной  работы выполнен. Нужно отметить следующее: 

студенты принимали активное участие в мероприятиях разного уровня: 

региональных, областных, городских, районных и проводимых среди 

филиалов ГБОУ СПО «СОМК».  

Участвуя в мероприятиях регионального уровня, студенты получили 

Диплом за 1 место и сертификаты участников. 

Участвовуя в мероприятиях областного уровня (по линии Совета 

директоров УСПО СО)  получили Диплом за I место на областном 

конкурсе чтецов.  

Участвовали в мероприятиях, проводимых, Министерством 

здравоохранения, Министерством социальной защиты населения и 

Екатеринбургской Епархией  (охват - 18% студентов). В мероприятиях 

городского уровня участвовало 50% студентов, районного уровня – 12%. 

Учебное заведение приняло участие во всех  мероприятиях, проводимых 

между филиалами ГБОУ СПО «СОМК». 

80% студентов занимаются волонтерской деятельностью. 

 Все проведенные мероприятия соответствуют требованиям, 

содействуют формированию гражданственности, нравственности, 

эстетичности, формированию принципов здорового образа жизни.  

Следует обратить внимание на более широкий охват студентов для 

привлечения к подготовке мероприятий, на подготовку студентов для 

участия в конкурсах. 

РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Анализ контингента слушателей циклов повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 
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Анализ выполнения госзаказа  

по отделению последипломного и дополнительного образования 

Год 

План Выполнение плана 
% 

выполнен

ия плана 

Кол-во 

выданных 

сертифика

тов 

Кол-во 

циклов 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

циклов 

Кол-во 

человек 

2009 11 300 20 428 142,7 428 
2010 11 300 15+3* 333+63* 123,0 333 
2011 10 250 15 +9* 367+154* 173,7 367 

  

* Лица со средним медицинским образованием, обученные на цикле 

тематического усовершенствования «Организация хранения, учета и 

отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях, 

имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность». 

 

Анализ контингента слушателей факультета последипломного и 

дополнительного образования 

№ Наименование специальности 
Кол-во слушателей 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Фармация (усовершенствование) 428 333 367 

2. 
Лица со средним медицинским образованием 

(тематическое усовершенствование) 
- 63 154 

 

Анализ организационно-методической деятельности, проблемы и пути 

совершенствования последипломного образования 

В рамках непрерывного обучения фармацевтический филиал 

занимается постдипломной подготовкой выпускников. Отделение 

повышения квалификации фармацевтов организовано в 1991 году.  

 Работа отделения повышения квалификации направлена на наиболее 

полное удовлетворение потребности аптечных организаций Свердловской 

области в повышении квалификации фармацевтов и должную организацию 

учебного процесса.  

Обучение производилось по циклам усовершенствования, 

предусмотренным образовательным стандартом постдипломного обучения 

фармацевтов: 

1. «Организация и управление в фармации». 

2. «Изготовление лекарственных форм». 

3.«Отпуск готовых лекарственных форм и изделий медицинского 

назначения». 

4. «Современные аспекты работы фармацевта». 

  Используется 3 формы обучения: очное, очное со стажировкой в 

аптечных предприятиях Свердловской области для лиц с перерывом в 

работе по специальности и дистанционная форма постдипломной 

подготовки по специальности  для фармацевтов, регулярно обучающихся и 

сдающих квалификационный экзамен. Проводится  индивидуальное 
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дистанционное обучение для фармацевтов, работающих в отдаленных 

районах Свердловской области и не имеющих возможности обучения по 

очной форме.  

 В 2011 году наблюдалось увеличение заявок от аптечных 

организаций Свердловской области на повышение квалификации 

фармацевтов. 

 С 1 октября 2010 года в рамках исполнения Федеральных законов от 

12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,  от 

27.07.2010 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части повышения доступности 

лекарственного обеспечения жителей сельских поселений» и письма 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.09.2010 г. № 

16-1/10/2-7641 колледж организовал обучение медицинских работников,  

работающих в обособленных подразделениях медицинских организаций, 

расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 

организации. Тематическое усовершенствование «Организация хранения, 

учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях, 

имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность» проводится в 

объеме 72 часа. Составлен учебный план, календарно-тематический план и 

учебная программа, тестовые задания для проведения контрольных 

испытаний. Обучено 154 медицинских работника. Проведено 8 выездных 

циклов на базе МУЗ «ЦРБ Невьянского ГО», МУЗ «Тавдинская ЦРБ», МУЗ 

«Центральная районная больница» г. Реж, МУЗ «Богдановическая ЦРБ», 

МУЗ «Городская поликлиника №1» г.Серов, МУЗ «Слободо-Туринская 

ЦРБ», МУЗ «Пышминская ЦРБ», МУЗ «Талицкая ЦРБ». 

Фармацевтический филиал ежемесячно отчитывается  перед МЗ 

Свердловской области о количестве обученных медицинских работниках 

ФАПов и центров ОВП, имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность и расположенных в сельских поселениях, в которых 

отсутствуют аптечные учреждения. 

             Методическое обеспечение учебного процесса на отделении 

соответствует современным требованиям.  При проведении занятий 

используются ПК, мультимедийная установка, лекции проводятся с 

использованием мультимедийных презентаций. Контрольные тестовые 

задания и тестовые задания для проведения квалификационного экзамена 

постоянно обновляются с учетом новых нормативных документов МЗ РФ И 

СО.    

Все преподаватели, работающие на отделении повышения 

квалификации, имеют квалификационные категории, в том числе 8 

преподавателей высшую категорию (29%). Преподаватели своевременно 

проходят обучение в системе повышения квалификации, 7 преподавателей 

имеют сертификат специалиста. 

 

 

 



28 

 

3.2. Аттестация и сертификация специалистов со средним медицинским 

образованием 

 

Показатели аттестации специалистов со средним медицинским 

образованием 

Год Специальность Всего 

Категории 

Высшая Первая 
Вторая 

подтв. присв. подтв. присв. 

2009 Фармация 73 18 14 29 10 2 

2010 Фармация 82 31 10 29 10 2 

2011 Фармация 70 16 19 26 8 1 

 

Показатели сертификации специалистов со средним медицинским 

образованием в Свердловском областном медицинском колледже 
Год Всего Получено новых Продлено 

2009 613 99 + 185* 329 

2010 579 87 + 238* 246 + 9* 

2011 499 45 + 130* 322 + 2* 

* количество сертификатов, выданных выпускникам колледжа  

 

По бюджету 2011 году обучено 206 человек (82,4% от плана). 

Снижение обученных по бюджету связано с сокращением общего числа 

заявок от муниципальных и государственных аптечных организаций, т.к. 

отделение повышения квалификации выполняет все поступившие заявки.  

В 2011 году увеличилось число фармацевтов, обученных по 

дистанционной форме. Только 2,9% обучено с отрывом от производства, 

90,2% - с частичным отрывом, 6,8% (26 фармацевтов муниципальных и 

государственных аптечных организаций) без отрыва от производства. 

В 2011 году  увеличено число специалистов, обученных без отрыва от 

производства, в 2010 году было обучено всего 3 фармацевта, работающих в 

отдаленных районах Свердловской области. Такая форма повышения 

квалификации в 2010, 2011 годах проводилась только для муниципальных 

и государственных аптечных организаций, имеющих очень ограниченную 

численность специалистов.  Кроме того, фармацевтам, работающим в 

области, требуются еще дополнительно  и командировочные расходы.  

Для увеличения численности обучаемых фармацевтов, в 2012 году 

намечено увеличить число специалистов, обученных по дистанционной 

форме без  отрыва от производства. Уже поступила заявка от ГУП СО 

«Фармация» на обучение 30 фармацевтов аптечной сети без отрыва от 

производства в апреле 2012 года. 

 

Прослеживается тенденция регулярности повышения квалификации  

фармацевтами, только 11,8% фармацевтов в 2010 году обучались на 

отделении повышения квалификации первый раз, 27,6% сдали 

квалификационный экзамен второй раз, 34,4% фармацевтов сдали 

квалификационный экзамен 3 раз, 37,9% - 4 раз. 
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  В 2011 году увеличилось число фармацевтов аттестованных на 

высшую квалификационную категорию (на 26%), причем прослеживается 

регулярность аттестации с последующим повышением категории.. 27,1% от 

числа аттестованных работают в медицинских организациях Свердловской 

области и только 7,1% в аптечных организациях других форм 

собственности.  

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

Численность штатных сотрудников на 01.01.2012 года 74 человека, из 

них: 

- преподаватели –  всего 40 чел. (включая административно-управленческий 

аппарат и специалистов); из них: штатные преподаватели 40 чел., внутренние 

совместители – 11чел.; 

- административно – управленческий аппарат – 7чел.; 

- специалисты –18чел.; 

- вспомогательно-управленческий аппарат – 11чел.; 

- обслуживающий персонал – 9 чел.  

 

4.1. Педагогические кадры 

 

Из числа штатных преподавателей высшее образование имеют – 37 чел. 

(90%), среднее профессиональное образование – 3 чел. (10%), ученую 

степень кандидата наук – 2 чел. (6,8 %), доктора медицинских наук – 0 чел.(0 

%), соискатели ученой степени кандидата наук 0 чел.(0 %), аспирант – 1 чел. 

(3,4%). 

   Количество преподавателей, обученных в 2011 году – 37   чел. 

Число преподавателей, не прошедших обучение в течение последних 5 лет с 

указанием основных причин – нет. 

 

Динамика процесса повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

№ Направление 

подготовки 

2009 2010 2011 

абс. % абс. % абс. % 

1. Управленческие 

циклы 

3 7,7% 21 55,3% 10 25% 

2. Психолого –

педагогические 

циклы 

4 10,3% 3 7,9% 27 67,5% 

3. Сертификационные 

циклы по 

специальности 

- - - - 2 5% 

4. Подготовка 

тьютеров по ЕГЭ 

- - 4 10,5% - - 
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1.  Стажировка на 

рабочем месте 

1 2,6% 1 2,6% - - 

2.  Профессиональная 

переподготовка 

- - - - - - 

 

План обучения преподавателей на 2012 год – 7 человек 

     Имеют педагогическую квалификационную категорию: 

Всего  36 чел. (90%), в том числе по категориям (ВКК -11 чел. (27,5%), 1КК – 

20 чел. (50%), 2КК -5 чел. (12,5%) 

В том числе по должностям:  

Руководитель ОУ- 1чел. (100%) 

Заместитель руководителя - 4 чел. (100%) 

Руководитель структурного подразделения  -2 чел.(67%) 

Методист - 1 чел.  (100%) 

преподаватели - 38 чел. (90,5%),  

 

Динамика аттестационных процессов в филиале 
№ 

п/п 

ПиРР, прошедшие 

аттестацию на 

квалификационную 

категорию 

2009 год 2010 год 2011 год 

Всего 

абс/

% 

в т.ч. Всего 

абс/

% 

в т.ч. Всего 

абс/

% 

в т.ч. 

рук. 

раб. 

пед. 

раб 

рук. 

раб. 

пед. 

раб 

рук. 

раб. 

пед. 

раб 

1.   Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - - - - - - - 

2.  Вторую кк 

 

5/ 

10,4

% 

- 5/ 

13,2

% 

6/ 

13% 

- 6/ 

16% 

5/ 

11% 

- 5/ 

12,5

% 

3.  Первую кк 27/ 

56,2

% 

7/ 

70% 

20/ 

52,5

% 

27/ 

56% 

7/ 

70% 

20/ 

53% 

24/ 

50% 

4/ 

50% 

20/ 

50% 

4.  Высшую кк 14/ 

29,2

% 

3/ 

30% 

11/ 

29% 

14/ 

29% 

3/ 

30% 

11/ 

29% 

14/ 

29% 

3/ 

37,5

% 

11/ 

27,5

% 

5.  Всего аттестованных 46/ 

95,8

% 

10/ 

100% 

36/ 

94,7

% 

47/ 

98% 

10/ 

100% 

37/ 

97% 

43/ 

90% 

7/ 

87,5

% 

36/ 

90% 

6.  Не аттестовано 2/ 

4,2% 

- 2/ 

5,3% 

1/ 

2% 

- 1/ 

3% 

5/ 

10% 

1/ 

12,5

% 

4/ 

10% 

Наличие у преподавателей сертификатов специалиста – 7.   

Соответствие образования педагогических и руководящих работников 

занимаемой должности и преподаваемой учебной дисциплине – 

соответствует. 

Текучесть кадров среди преподавателей 

 принято 1  преподаватель 

 уволено   1 преподаватель, из них:  

 - в связи с выходом на пенсию –  0 чел. 
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 - по собственному желанию –  1 чел. 

 - по другим причинам:  

   со сменой места жительства –  0 чел. 

   В связи со смертью –  0 чел. 

Потребность в специалистах с высшим образованием на 2012 г.  – 1 чел. 

 

4.2. Сотрудники образовательного учреждения 

 

Удельный вес занятых должностей 

 преподаватели – 49,3%; 

 административно – управленческий аппарат – 6,1%; 

 специалисты – 23,6%; 

 вспомогательно-управленческий аппарат – 11,4%; 

 обслуживающий персонал –9,6%. 

Коэффициент совместительства среди преподавателей составляет 1,4, 

среди служащих –1,5.  

Удельный вес преподавателей до 30 лет составляет в 2011 году –7,5%  

 Текучесть кадров среди вспомогательного персонала 

 принято  8 чел.,  

 уволено  5 чел., из них:  

- по собственному желанию –   4чел. 

- в связи с выходом на пенсию – 0 чел. 

- в образовательные учреждения – 0 чел. 

- со сменой места жительства – 1 чел. 

- по уходу за ребенком – 0 чел. 

- в связи с поступлением в Вуз – 0чел. 

- в связи с призывом в ВС –   0 чел.  

 

Процент сотрудников ОУ, представленных к наградам Министерства 

здравоохранения Свердловской области, РФ 

2009 год (абс/%) 2010 год (абс/%) 2011 год (абс/%) 

8/10,8% 12/16,7% 0/0% 

  

РАЗДЕЛ 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

5.1. Мероприятия по улучшению условий труда и оздоровлению сотрудников 

1.  Проверка соблюдения требований  охраны труда  в кабинетах 

филиала. 

2. Контроль  наличия и  своевременности укомплектования  

лекарствами   медицинских  аптечек  в кабинетах филиала. 

3. Своевременное и качественное представление  отчетной 

документации в вышестоящую организацию. 

4. В начале учебного года  составление актов – разрешении  на 

проведение занятий в кабинетах филиала и спортивном  зале. 
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5. В целях приведения уровня электромагнитного поля на рабочем 

месте пользователя   ПЭВМ к нормативным  требованиям   проверено 

состояние элементов  заземляющих  устройств, наличие цепи между 

контуром заземления и заземляющими элементами, измерено   соответствие  

величины сопротивления  защитного  зануления нормам  ПУЭ, ПТЭЭП. 

Оборудованы рабочие места защитным  заземлением (занулением) согласно 

п.3.7 СанП и Н 2.2.2/2.4.1340- 03 «Гигиенические  требования  к  

персональным  электронно –  вычислительным   машинам и организации  

работы». 

   6.  Обеспечен  программист  очками с защитными  светофильтрами, 

согласно проведенной  аттестации   рабочих мест. 

       7. В целях приведения коэффициента пульсации светового потока к 

нормативным требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно –  вычислительным  машинам и 

организации работы», частично установлены в люминесцентных  

светильниках  электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА). 

      8. Осуществляется контроль  обеспеченности  средствами 

индивидуальной защиты сотрудников  филиала. 

         9. Продолжена  аттестация  рабочих  мест по условиям труда. 

                 

Информация о финансовых средствах, выделенных на охрану труда в 2011 

году  

 

1.Приобретение  спецодежды, спецобуви, сиз    -   30,2 тыс .руб 

 

2. Обучение по охране  труда     -  2,7 тыс руб 

 

3. Другие мероприятия    -   7.3 тыс.руб 

 

5.3. Медико-социальные условия организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс организован в соответствии с СанПиН 

2.4.3.1186 – 03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования».  

 Для создания комфортных условий учебы и труда заключены договоры 

со снабжающими организациями (тепло, вода, электроэнергия, обслуживание 

ОПС, тревожные кнопки, обслуживание торгово-технического и 

холодильного оборудования столовой, дератизация и дезинсекция, охрана 

зданий и территории, вывоз мусора и т.д). 

В колледже организовано питание студентов: имеется столовая на 100  

посадочных мест. 

Проведен медицинский осмотр студентов I курса. Осуществляется 

вакцинация студентов согласно календаря прививок. 
 



33 

 

 

Охват студентов диспансерным наблюдением: 

 2010 г. 2011 г. 

Численность контингента, 

подлежащего диспансеризации 

по плану-графику 

110 10 

Численность контингента, 

прошедших диспансеризации 

110 10 

% охвата диспансеризацией 100 % 100% 

Наличие случаев нарушения 

сроков проведения 

диспансеризации 

– – 

Соответствие перечня врачей, 

проводящих диспансеризацию, 

возрастной категории 

обследуемых 

Соответствует Соответствует  

 

Данные о состоянии здоровья студентов 

 (по результатам диспансерного обследования) 

№ 

п/п 

Заболевания 2010 г. 2011 г. 

1 Среднесписочное количество 

студентов 

309 257 

2. Всего зарегистрировано 

случаев заболеваний из них: 

38 34 

2.1. Инфекционные и 

паразитарные болезни 

– – 

2.2. Болезни нервной системы 1 2 

2.3. Болезни глаза и его придатков – – 

2.4. Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

– – 

2.5. Болезни системы 

кровообращения 

– – 

2.5. Болезни органов дыхания 33 29 

2.6. Болезни органов пищеварения 2 2 

2.7. Болезни почек и мочевых 

путей 

1 1 

2.8. Травмы и отравления  – – 

2.9. Прочие заболевания 1 – 

 

Вакцинация студентов 

Вакцинация 2010 г. 2011 г. 

Грипп 83,2 % 92,96% 
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Гепатит В 99,6 % 98,8% 

Краснуха 99,6 % 98,4% 

АДС         100%          99,2% 

Корь         100%          99,2% 

Паротит         100%          99,2% 

Р. Манту               100% 100% 

 

В 2011 году проведено флюорографическое обследование 74 сотрудников 

(100%) и диспансеризация 26 сотрудников (35,1%).  

 

РАЗДЕЛ 6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

6.1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

6.1.1.Разработано примерных программ – 5 и программы двух 

профессиональных модулей, рабочих программ – 19 (в т.ч. 5 рабочих 

программ учебных дисциплин, введенных в ОПОП за счет часов вариативной 

части) утвержденных  кафедрами (14) и Методическим советом (5). 

6.1.2.Составлено учебников - 0, учебных пособий - 3, утвержденных 

Методическим советом, методических пособий для студентов - 1 (для 

организации самостоятельной работы: рабочие тетради, манипуляционные 

тетради, алгоритмы, комплекты проблемных ситуаций и задач, тестовых 

заданий), утвержденных: 

- учебным заведением (кафедрой, Методическим советом, педсоветом) 

- Областным методическим объединением 

- МЗиСР РФ, МЗ СО, МОПО СО 

6.1.3. Составлен полный комплект методических разработок занятий и  

технологических карт для преподавателей по 6 дисциплинам первого 

семестра первого года обучения, утвержденных кафедрой. 

6.1.4. Подготовлено наименований научно-методической литературы 

(монографии 0, тематические сборники статей разных авторов – 1 (утвержден 

Методическим советом), брошюры для ЛПУ и преподавателей учебных 

заведений 0), утвержденных: 

- учебным заведением (кафедрой, методическим советом, педсоветом); 

- Областным методическим объединением; 

- МЗиСР РФ, МЗ СО, МОПО СО. 

 

Из всего методического материала подготовлено к изданию или 

тиражированию: 

Ежегодный сборник «Материалы конференций»; 

Ежегодный сборник «День науки в Свердловском областном 

фармацевтическом колледже»; 
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Анисимкова Н.И. «Сборник видеозадач по клинической патологии»; 

Голубева Н.Д. «Методы изучения наследственности человека. Учебное 

пособие»; 

Голубева Н.Д. «Краткий курс лекций по ботанике»; 

Сборник тестовых заданий для студентов. 1 часть; 

Сборник практических заданий и профессиональных задач. 2 часть 

 

6.2.Работа по обобщению и распространению педагогического опыта: 

 

6.2.1.Участие с докладами на конференциях, семинарах, методических 

объединениях: 

 Федорова Т.Н. «Роль Свердловского  фармацевтического колледжа в 

подготовке специалистов со средним фармацевтическим образованием» 

(НПК «Эффективная аптека – новые технологии и возможности»); 

 Федорова Т.Н. «Организация дополнительного профессионального 

образования в части розничной торговли лекарственными препаратами 

медицинских работников для работы в обособленных подразделениях 

медицинских организаций» (Областное информационное совещание по 

вопросам лицензирования медицинских организаций, имеющих в своем 

составе обособленные подразделения) 

          Борисова Н.Г., Щипанова Е.В. «Методическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС СПО»; 

 Федорова Т.Н. «Значение и роль ПМ.02 «Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» ФГОС 

СПО по специальности 060301 фармация в профессиональной деятельности 

выпускника колледжа»; 

 Рубцова Т.Д. «Критерии оценивания и способы фиксации учебных 

достижений обучающихся»; 

 Серебрякова А.И. «Мотивация занятий по химическим дисциплинам – 

основа формирования профессионально-значимых качеств студента»; 

 Манченко С.А. «Подросток и Интернет. Психологические проблемы 

виртуального общения»; 

 Коршунова Н.Ю. «Количественный анализ в аналитической химии как 

основа реализации профессиональных компетенций в ПМ.02 «Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля»; 

 Синева Т.В., Казанцева Н.Е. «Формирование профессиональных 

компетенций при изучении ПМ. 03 «Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организации»; 

Журбина Е.В. «Организация самостоятельной работы студентов при 

изучении ПМ.02 по МДК. 02.02».; 

 Манькова Н.А. «Использование информационных технологий на 

дисциплине «Фармакогнозия» для формирования информационно-

коммуникативной компетенции студентов»; 
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 Вербицкая Е.А. «Компетентностный подход в фармацевтической 

технологии»; 

 Шамгунова С.Р. «Междисциплинарная интеграция дисциплин «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» и «Основы патологии» при 

освоении ПМ. 01 и ПМ. 02.; 

 Щапова Е.Е. «Обучающая конференция – один из путей формирования 

коммуникативной компетентности студентов ГОУ СПО СОФК на 

дисциплине «Русский язык и культура речи»; 

 Широкова С.И. «Компетентностный подход в обучении иностранному 

языку»; 

 Возякова Л.А. «Формирование общих и профессиональных 

компетенций при изучении МДК «Контроль качества лекарственных 

средств» в рамках ПМ. 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля»; 

 Азанова З.А. «Самостоятельная работа студентов на уроках 

английсного языка»; 

 Супрунова Г.В. «Формирование коммуникативной компетенции в 

процессе изучения дисциплины «Основы социологии и политологии» 

студентами СОФК»; 

 Ергунова Н.Л. «Оптимизация спортивной деятельности студентов»; 

 Доброва Н.М., Логиновских И.П. «Создание и функционирование 

образовательных кластеров при изучении дисциплины «Фармакология»; 

 Петрова Н.В. «Формирование профессиональных компетенций для 

реализации модуля по специальности «Фармация» при изучении дисциплины 

«Анатомия и физиология человека» 

 Ваганова О.В. «Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха и 

влияние на здоровье населения города Екатеринбурга»; 

 Серебрякова А.И., Анисимова И.В. «Формирование 

профессионального  экологического мышления»; 

 Петрова Н.В. «Проблема курения среди молодежи, изучение и пути 

решения»; 

 Голубева Н.Д. «Выращивание редких и охраняемых лекарственных 

растений как способ сохранения природных ресурсов ЛРС»; 

 Щапова Е.Е. «Электронное пособие как условие реализации ценностно-

деятельностного подхода в обучении»;  

 Щапова Е.Е. «Место и роль гуманитарных, социально-экономических, 

естественнонаучных дисциплин в образовательном процессе в условиях 

внедрения ФГОС СПО»; 

          Манченко С. А. «Организация творческой деятельности студентов 

через реализацию компетентностного подхода в изучении дисциплины 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности»; 

 Широкова С. И. «Опыт формирования общих профессиональных 

компетенций на занятиях по английскому языку в условиях перехода на 

новый ФГОС СПО»; 
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 Рубцова Т.Д. «Организация самостоятельной работы студентов в 

условиях внедрения ФГОС СПО»; 

 Логиновских И.П. «Методическое обеспечение дисциплины 

«Фармакология»». 

  

6.2.2. Публикации (Ф.И.О., тема, издание); 

6.2.3. Участие в педагогических конференциях и смотрах-конкурсах 

педагогического мастерства (Ф.И.О., тема и форма участия); 

 

6.2.4. Описание педагогической деятельности преподавателей. 

 

В марте и в мае 2011 года,  согласно плану работы проведены занятия 

Школы молодого преподавателя (тренинг  педагогического общения 

«Осуществление мотивации на учебных и внеаудиторных занятиях», роль 

куратора в воспитании студента,  анализ взаимопосещений занятий 

молодыми преподавателями). Решением методического совета (приказ № 11 

от 29.06.11 Школа молодого преподавателя расформирована (92,5% - 

преподаватели с большим стажем работы) 

В июне 2011 года на Методическом совете зав. кафедрами, 

председателями ЦМК (ПМК) обобщен и представлен опыт работы 4 

преподавателей 

В сентябре 2011 года  организована работа Школы педагогического 

мастерства, разработано Положение о школе педагогического мастерства, 

составлен план работы на учебный год.  

За отчетный год представлены 5 методических разработок открытых 

учебных занятий, 19 методических разработок внеаудиторных мероприятий. 

  

6.2.5. Публикации администрации и преподавателей образовательного 

учреждения: 

Федорова Т.Н. «Роль преподавателя  в условиях профессионального 

образования, основанного на компетенциях». Электронный вариант 

семинара-практикума «Актуальные вопросы реализации ФГОС нового 

поколения» специальностей укрупненных групп. Москва, ГБОУ ДПО 

ВУНМЦ Минздравсоцразвития России, 2011 

Рубцова Т.Д. «Место внутреннего аудита в организации 

образовательного процесса». Сборник материалов  областного семинара 

«Практическая значимость внедрения СМК в образовательной организации», 

ФГОУ СПО УРТК им. А.С.Попова, 2011 

 Федорова Т.Н., Щипанова Е.В., Логиновских И.П. «Социальное 

партнерство: вчера, сегодня, завтра…». Сборник по итогам 6 ежегодной НПК  

«Инновационные технологии в работе аптечного предприятия и подготовка 

квалифицированных специалистов». Самара, 2011 

 Манькова Н.А., Губина И.П. «Использование информационных 

технологий на дисциплине «Фармакогнозия» для формирования 

информационно-коммуникативной компетенции студентов». Сборник по 
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итогам 6 ежегодной НПК  «Инновационные технологии в работе аптечного 

предприятия и подготовка квалифицированных специалистов». Самара, 2011 

 Логиновских И.П. «Использование кластерной технологии при 

изучении дисциплины «Фармакология». Сборник по итогам 6 ежегодной 

НПК  «Инновационные технологии в работе аптечного предприятия и 

подготовка квалифицированных специалистов». Самара, 2011 

Брылина Е.А. и др. «Инновационные проекты в области создания 

лекарственных средств сердечно-сосудистого действия». Материалы 4 

международной дистанционной научной конференции «Инновации в 

медицине». Курск, 2011 

Брылина Е.А. и др. «ВЭЖХ в анализе мономекаина. Сборник второй 

всероссийской НПК с международным участием «Ученые Урала и Сибири – 

развитию отечественной фармации: от синтеза до инновационных 

лекарственных средств». Саратов, 2011 

Брылина Е.А. и др. «Хроматографические методы в исследовании 

мономекаина нитрата». Новосибирск, 2011 

Щапова Е.Е. «Медийное образование – один из путей формирования 

социальной компетентности студентов ГОУ СПО СОФК». Сборник 

«Экономика России в условиях модернизации: ориентиры и перспективы», 

2011 

Супрунова Г.В. «Формирование социальных компетенций при 

изучении социально-политических дисциплин». Сборник «Инновационное 

содержание внеучебной деятельности студентов» Екатеринбург, 2011  

 

6.3  Научно-исследовательская деятельность преподавателей: 

 

6.3.1 Руководство курсовыми/дипломными работами студентов  

 

Студенты 5 курса (углубленная подготовка) по итогам стажировки 

защищают курсовые работы. 

Преподаватель – Синева Татьяна Викторовна.  

Дисциплина «Экономика аптечных организаций». Темы: «Товарные 

ресурсы аптечной организации»,  «Издержки обращения аптеки». 

Дисциплина «Бухгалтерский учёт». Темы: «Учет внеоборотных активов», 

«Элементы метода бухгалтерского учёта». 

Преподаватель: Каримова Нина Яновна.  

Дисциплина «Основы маркетинга». Темы: «Рынок как экономическая 

основа маркетинга»,  «Продвижение товаров на фармацевтическом рынке»,  

«Товар и товарная политика аптечного предприятия», «Техника личных 

продаж», «Организация эффективных продаж аптечной организации». 

Преподаватель: Зыкова Елена Ивановна.  

Дисциплина «Клиническая фармакология». Темы: «Клиническая 

фармакология ангиопротекторов», «Клиническая фармакология 

лекарственных препаратов для лечения дизбактериоза», «Клиническая 

фармакология лекарственных средств, применяемых для лечения 
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бронхообструктивного синдрома», «Клиническая фармакология 

лекарственных средств, применяемых для лечения язвенной болезни 

желудка и 12-ти перстной кишки», «Клиническая фармакология 

мочегонных лекарственных средств», «Клиническая фармакология 

мочегонных лекарственных средств». 

Преподаватель: Строева Татьяна Ивановна.  

Дисциплины: Фармацевтическое товароведение, Управление качественных 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Темы: «Товароведческие операции в различных фармацевтических 

организациях», «Декларирование и сертификация лекарственных   средств 

и других товаров аптечного ассортимента», «Обеспечение и контроль 

качества медицинских и фармацевтических товаров». 

Преподаватель: Супрунова Галина Васильевна.  

Дисциплина «Основы менеджмента». Темы: «Развитие персонала 

организации», «Аутогенный менеджмент», «Создание команды», 

«Реагирование на запросы потребителей», «Управление временем», 

«Результативное общение в организации», «Управление поведением людей 

в организации». 

 

6.3.2 Экспериментальная и исследовательская работа в практическом 

здравоохранении, исследования в области организации и методики 

учебного процесса 

 

         В условиях подготовки к внедрению ФГОС СПО проведены 

следующие исследования для лучшей организации образовательного 

процесса:  

- для подготовки рабочих программ ПМ.02 «Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля»; 

- проведен анализ рецептуры 8 производственных аптек г. Екатеринбурга, 

В.Пышмы, Первоуральска, Краснотурьинска, Каменска-Уральского; 

- анализ работы аптек готовых лекарственных форм по видам 

профессиональной деятельности с целью прохождения производственной в 

рамках реализации ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента». 

         Дисциплины, включенные в вариативную часть ОПОП обсуждены на 

заседании научно-практической конференции с представителями аптечных 

организаций ЕМУП «Здоровье», ЕМУП Аптека № 440, ЕМУП «Аптека № 

450», аптека МАУ ГКБ № 40, аптека ГБУЗ СО  «СОКБ  № 1», ЕМУП 

«Аптека № 418», Аптека ФГУ «354 ОВКГ» и ведущим специалистом 

отдела лекарственного обеспечения фармдеятельности МЗ СО М.Б. 

Макаровой. 

 

6.3.3.Разработка и внедрение новых направлений подготовки специалистов  

 

          Организовано тематическое усовершенствование «Организация 
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хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность» в 

объеме 72 часов в рамках исполнения Федеральных законов от 12.04.2010 г. 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,  от 27.07.2010 № 192-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части повышения доступности лекарственного обеспечения 

жителей сельских поселений» и письма Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 29.09.2010 г. № 16-1/10/2-7641. 

 

6.3.4.Интеграция деятельности с профильными кадрами УГМА и другими 

ВУЗами. 

  

         Организована совместная деятельность с кафедрой фармакологии 

ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Росздрава 

по вопросам организации образовательного процесса по дисциплине 

«фармакология» в рамках методического объединения преподавателей 

фармакологии медицинского и фармацевтического профилей (Е.В. 

Щипанова). 

         С исследовательской работой «Они учились, они учили, они 

творили…» в конкурсе ИР в номинации «Мы такие: спасибо родному 

краю», проводимом ГОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» заняли I место (И.П. Логиновских, Н. М. 

Доброва). 

           Подготовлена работа «Гепатотропные лекарственные средства» для 

участия в конкурсе НИР по фармакологическому направлению по плану 

работы ГОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Росздрава (И. П. Логиновских).  

          

Педагогические исследования 

№ 

п/п 
Темы исследований 

Форма 

представления 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1. По уровню адаптации 

студентов нового набора  

 

анкета психолог 

2. Адаптация к профессии 

студентов IV курса  

анкета психолог 

3. Оценка студентами учебно-

воспитательного процесса  

анкета психолог 

4. Отношение к использованию 

на учебных занятиях ИТ и 

влияние их на мотивацию к 

учебе 

анкета психолог 

5. Оценка удовлетворенности 

работодателей подготовкой 

выпускников колледжа 

анкета психолог 
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РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

6. Оценка студентами колледжа 

организации учебно-

воспитательного процесса 

анкета психолог 

7. Мотивы поступления в 

колледж (студенты нового 

набора) 

анкета психолог 

8. Представление о типе 

личности фармацевта 

студентов второго курса 

анкета психолог 

9. Социально-психологические 

факторы дезадаптации 

студентов 

анкета психолог 

10. Стиль поведения в конфликте тестирование психолог 

11. Направленность личности тестирование психолог 

12. Профессионально-личностный 

тест 

тестирование психолог 

13. По определению курительного 

статуса 

анкета Зам. директора 

по ВР 

14.  Изучение отношения 

студентов к собственному 

здоровью  

анкета Зам. директора 

по ВР 

15. Об источнике получения 

информации о колледже 

анкета Зам. директора 

по ВР 

16. По определению 

межнациональной 

толерантности (терпимости) 

анкета Зам. директора 

по ВР 

17. Исследование семейных 

ценностей 

анкета Зам. директора 

по ВР 

18. Влияние ИКТ на мотивацию 

студентов к учебе 

анкета психолог 

 

7.1. Список приобретенного оборудования в 2011г. (тыс. руб.) 

п/п Наименование  Итого 

1  Компьютерная техника и прочее оборудование 160 

2  Мебель  33 

З  Видеотехника и радиотехника для учебного процесса  114 

4  Медицинское и лабораторное оборудование 39 

5  Производственный и хозяйственный инвентарь  45 

6  Библиотечный фонд  169 

7 Фантомы и тренажеры 26 

8  Прочие основные средства  461 
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 Всего  1047 

 

По данным таблицы 7.1. в 2011 году приобретено основных средств 

на сумму 1047 тыс. руб., из них  за счет средств областного бюджета на 

400 тыс. руб., за счет средств от приносящей доход деятельности и 

целевых поступлений – на 647 тыс.руб. В 2010 году приобретено 

основных средств на сумму 273 тыс. руб. только за счет средств от 

приносящей доход деятельности из-за отсутствия лимитов бюджетных 

обязательств. За 2011 год приобретение оборудования выросло на 774 

тыс.руб. или в 3,8 раза.  

Екатеринбургским Комитетом по управлению государственным 

имуществом Свердловской области из состава имущества казны 

Свердловской области на баланс филиала передано противопожарное 

имущество на общую сумму 30 тыс.руб. Документы о передаче в 

оперативное управление оформлены надлежащим образом.      

От юридических и физических лиц получены в качестве 

пожертвования на ведение уставной деятельности основные средства на 

сумму 88 тыс.руб., а также целевые денежные средства в сумме 25 

тыс.руб. на приобретение основных фондов. 

 

Наличие основных средств на балансе филиала на 01.01.2012 г.: 24931 тыс. 

руб.  

Износ основных средств -  64,8 % (63,5% - на 01.01.2011 г.).  

 

Изношенность основных фондов выросла за год незначительно, на 

1,3% - за счет планового начисления амортизации, за счет значительного 

пополнения основными средствами образовательного процесса и 

хозяйственной деятельности филиала. В целом филиал оснащен всем 

необходимым оборудованием. Некоторые основные средства морально и 

физически устарели, но используются в образовательном процессе. 

Необходимо обновить отдельные виды лабораторного оборудования. 

Приобретены новые компьютеры в компьютерный класс. В учебную  

аудиторию приобретена одна интерактивная доска. На 2011 год лимитов 

бюджетных обязательств по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» выделено не было, но за счет сделанной передвижки 

лимитов бюджетных обязательств был приобретен автомобиль Renault 

Logan в связи с постоянной поломкой имеющегося на балансе филиала 

автомобиля ВАЗ-21074.   

 

7.2. Объем запланированных и затраченных средств на ремонт 

оборудования в 2011г. (тыс.руб.) 

 

Запланировано 2010 г. 2011 г. 

Запланировано средств на ремонт оборудования  111 121 
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Затрачено средств на ремонт оборудования  111 121 

 

7.3. Отдельные виды расходных материалов, используемых в филиале 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Приобретено на 

общую стоимость 

(тыс.руб.) 

Годовая 

потребность 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Канцелярские товары 118 142 118 142 

2 Расходные материалы 

для учебного процесса 

116 117 116 117 

3 Хозяйственные товары 62 134 62 134 

4 Мягкий инвентарь 30 22 30 22 

5 Горюче-смазочные 

материалы 

38 58 38 58 

6 Расходные материалы к 

орг. технике 

84 149 84 149 

 ИТОГО: 448 622 448 622 

 

По данным таблицы 7.3. видно, что в 2011 году общая стоимость 

отдельных видов расходных материалов, используемых в учебном 

процессе значительно выше, чем в 2010 году, в целом на 174 тыс. руб. или 

на 38,8 % из-за выделения лимитов бюджетных средств по статье КОСГУ 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов», а также 

приобретения расходных материалов за счет средств от приносящей доход 

деятельности, что свидетельствует о стабильной динамике расходования 

финансовых средств, полученных за счет всех источников 

финансирования.   

Екатеринбургским Комитетом по управлению государственным 

имуществом Свердловской области из состава имущества казны 

Свердловской области на баланс филиала передано противопожарное 

имущество (материальные запасы) на общую сумму 96,5 тыс.руб. 

Документы о передаче в оперативное управление оформлены надлежащим 

образом. 

 

7.4. Пополнение библиотечного фонда основной и дополнительной 

литературой 

 

Фонд библиотеки на 1 января 2012 г. насчитывает 16703 экз. 

Из него основной литературы – 10211 экз. 

Дополнительной – 4048 экз. 

Периодической литературы (журналы)_ - 1487 экз. 

За 2011 год было приобретено учебной литературы на сумму 

154421 рубль, дополнительной литературы на сумму 14861 рубль. 
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Количество экземпляров учебной литературы 388 экземпляров в том 

числе: 

- медицинской литературы – 211 экземпляров; 

- естественно – научной литературы – 90 экземпляров; 

- общественно-политической литературы – 12 экземпляров; 

- прочей литературы – 75 экземпляров. 

Кроме того в 2011 году приобретено 22 экземпляра 

дополнительной литературы. 

Обеспеченность учебной литературой  в 2011 году составляет 87% 

(0,8 экземпляра на 1 студента), в 2010 году 80% (0,7 экземпляра на 1 

студента). 

7.5.Информатизация образовательного процесса 

      На 01.01.2012 года в филиале насчитывается 60 единиц 

вычислительной техники (компьютеров), из которых 40 единиц 

используется непосредственно в учебном процессе. Оборудовано три 

компьютерных класса. В двух учебных аудиториях установлены 

мультимедиа проекторы. Одна учебная аудитория оснащена 

интерактивной доской. В учебном процессе используются 5 ноутбуков для 

ведения занятий со студентами филиала. В 2011 году по всех кабинетах 

филиала проведена общая локальная сеть, благодаря чему 47 компьютеров 

имеют доступ в сеть Internet.  

Электронные учебники, электронные учебные пособия  

(в динамике за 3 года) 

2009 год 2010 год 2011 год 

          1             нет               нет 

 

7.6. Капитальное строительство и ремонт 

 

          Капитального строительства и капитального ремонта в 2011 году не 

проводилось. 

Выполнено работ по текущему ремонту за 2011 год на сумму 196,4 

тыс.руб. (из них за счет бюджетного финансирования  ремонтно-

строительных работ не проводилось, за счет средств от приносящей доход 

деятельности на сумму 196,4 тыс.руб.). 

Кредиторской задолженности по оплате ремонтных работ по 

состоянию на 01.01.2012 года за счет всех источников финансирования не 

имеется. 

- Проведены ремонтные работы по замене старых окон на новые 

пластиковые стеклопакеты в кабинетах учебной части, АХЧ, отдела 

кадров и читального зала. 

- Выполнен частичный ремонт крыши здания учебного корпуса по адресу 

ул. А.Бебеля, д.71. 



45 

 

Запланированные на 2011 год работы по текущему ремонту выполнены в 

полном объеме. 

 

В 2012 году необходим капитальный ремонт: 

- Электрики в основном учебном корпусе по адресу ул.А.Бебеля, д.71 

 

В 2012 году необходим текущий ремонт: 

- Двух учебных аудиторий в основном учебном корпусе; 

- Студенческого туалета в основном учебном корпусе. 

 

РАЗДЕЛ 8.   СОСТОЯНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2011 ГОДУ 
 

8.1. Структура и объемы фактического финансирования в разрезе 

источников финансирования, в соотношении с планом и в сравнении с 

2010 годом 

Бюджетная  

деятельность  

 

Утверждено  

на год 

(тыс. руб.) 

Профинанси-

ровано 

(тыс. руб.) 

Исполнено  

Кассовые  

расходы 

(тыс. руб.) 

% 

выполнения 

сметы 

2010 22071 22071 22071 100 

2011 24339 24339 24339 100 

Приносящая 

доход  

деятельность 

Утверждено  

на год 

Доходы 

 

Исполнено  

Кассовые 

расходы 

%  

выполнения 

сметы 

2010 6559 6559 6559 100 

2011 8761 8761 8761 100 

 

По данным таблицы 8.1. Единый Фонд Финансовых Средств в 2011 

году составил 33100 тыс.руб., в 2010 году – 28630 тыс.руб. Увеличение 

ЕФФС произошло на 4470 тыс.руб. или на 15,6%. Кассовое исполнение 

бюджетной сметы в 2011 году составило 100%, в 2010 году - 100%. 

Кассовое исполнение сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности в 2011 году составило 100%, в 2010 году было 100%.  

 

8.2. Среднемесячная заработная плата за 2011 год за счет всех 

источников 

 

Среднемесячная зарплата 

На физическое лицо 

штатных сотрудников 

На 1 физическое лицо 

с совместителями 

Педагогические 

работники 
20354 19833 

Административно-

хозяйственный 
20440 20182 
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персонал 

Всего 20406 20045 

         Среднемесячная заработная плата за 2011 год в целом по филиалу на 

1 физическое лицо штатных сотрудников составила 20406 рублей,  в 2010 

году – 17818 руб. Увеличение уровня среднемесячной заработной платы 

на 2588 руб. или на 14,5% . Среднемесячная заработная плата на 1 

физическое лицо с учетом внешних совместителей в 2011 году также 

увеличилась на 17,9%. В целом рост заработной платы наблюдается по 

всем направлениям из-за проведения процедуры оптимизации штатного 

расписания, увеличения должностных окладов с 01.10.2011 года, выплат 

премий административно-управленческому персоналу и ежемесячных 

выплат стимулирующего характера преподавателям филиала за выездные 

циклы в города Свердловской и Челябинской областей для проведения 

занятий со студентами. 

      8.3.   Динамика дебиторской и кредиторской задолженности 
(тыс.руб.)   

Наименование 

расходов 

Кредиторская 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.11 
на 

01.01.12 

на 

01.01.11 

на 

01.01.12 

Все статьи затрат по 

всем источникам  

финансирования в т.ч.  

12 нет 2 нет 

Зарплата 
------ ------ ------- ------- 

Услуги по 

содержанию 

имущества 
------ ------ ------- ------- 

Коммунальные услуги 
------ ------ ------- ------- 

Прочие статьи 12 ------ 2 ------- 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 года 

образовалась по приносящей доход деятельности в результате 

начисленной суммы НДС за IV  квартал 2010 года. По бюджетной 

деятельности кредиторской задолженности нет. 

Кредиторской задолженности  по состоянию на 01.01.2012 года нет.  

         Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 года 
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составила 2 тыс.руб. – по расчетам с фондом социального страхования. По 

состоянию на 01.01.2012 года дебиторской задолженности нет.  

         Сокращение уровня кредиторской и дебиторской задолженности 

свидетельствует о положительной динамике работы учреждения, 

обеспеченности финансовыми ресурсами деятельности филиала в целях 

своевременного расчета за выполненные работы (оказанные услуги), 

поставленный товар. 

 

8.4.  Стоимостные показатели:  

 

Средняя стоимость обучения:  

на базовом уровне составляет  28870 руб. ( 27200 руб. в 2010 г.);  

на курсах повышения квалификации - 5825 руб. (5520 руб. в 2010 г.).  

        Средняя стоимость обучения на базовом уровне увеличилась на 6,1 %,  

на курсах повышения квалификации – на 5,5%. Повышение средней 

стоимости обучения правомерно, в пределах установленного 

коэффициента инфляции. 

 

8.5. Организация работы по прочим источникам финансирования  

 

 Платные услуги населению. Доходы от приносящей доход 

деятельности в 2011 году в сравнении с 2010 годом составляют (тыс.руб.) 

Показатели 2010 2011 
Отклонение, 

(+/-) 

Образовательные 

услуги  
6323 7593 +1270 

Спонсорская помощь  129 25 - 104 

 

Доходы от приносящей доход деятельности за 2011 год увеличились 

по сравнению с 2010 годом  на 1270 тыс.руб. или на 20,0%. От аптечных 

организаций, физических лиц поступила спонсорская помощь в сумме 25 

тыс. руб., которая направлена на ведение уставной деятельности 

(приобретение основных средств для образовательного процесса). 

Сумма полученной спонсорской помощи снизилась на 104 тыс.руб. 

Результат закономерен, так как в 2010 году на лицевой счет поступили 

спонсорские средства для празднования 70-летнего юбилея колледжа. 

 

Количество граждан, получивших платные услуги в 2011 году -  

1105 человек. В 2010 году - 1440 человек. По сравнению с 2010 годом 

количество граждан уменьшилось на 335 человек из-за снижения 

количества обучающихся на курсах повышения квалификации, 

уменьшения количества абитуриентов, посещающих подготовительные 

курсы.  
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п/п Показатели 2009 2011 

Откло-

нение 

(+/-) 

1  

Доля дохода от приносящей доход 

деятельности в едином фонде финансовых 

средств  

22,6 26,5 +3,9 

2  

Доля подстатей КОСГУ  211 и 213 в  

расходовании бюджетных  

средств  

73,7 79,2 +5,5 

З  

Доля подстатьи 211 (зарплата) и  213 

(начисления) в расходовании средств от 

приносящей доход деятельности  

59,2 57,6 -1,6 

 

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы: 

1.           Доля дохода от приносящей доход  деятельности в Едином Фонде 

Финансовых Средств увеличилась на 3,9 % в результате увеличения 

количества студентов, принятых на платной основе, в сравнении с 2010 

годом. 

2.          Доля подстатей 211 и 213 в расходовании бюджетных средств в 2011 

году также увеличилась за счет снижения лимитов бюджетных 

обязательств по другим подстатьям КОСГУ. 

3.          Так как средств областного бюджета на покрытие текущих расходов 

и приобретения нефинансовых активов было не достаточно, 

распределялись средства от приносящей доход деятельности, поэтому 

доля подстатей 211 и 213 в общей сумме кассовых расходов снизилась. 

 

Организация работы по оказанию платных услуг населению 

 

   Перечень основных платных дополнительных  

образовательных услуг: 

 
- Обучение студентов базовой и углубленной подготовки по очной и очно-

заочной   (вечерней) формам обучения по специальности 060301 

фармация. 

 

- Обучение по специальности 060301 фармация специалистов ФАПов 

(ОВП) базовый уровень, очно-заочная (вечерняя) форма. 

 

- Подготовительные курсы к поступлению в ССУЗ. 

 

- Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по 

специальности 060301 Фармация по очной, очно-заочной и дистанционной 

формам обучения со сдачей квалификационного экзамена и получением 

сертификата специалиста, а также возможностью аттестации на 
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квалификационную категорию. 

 

- Циклы тематического усовершенствования «Розничная торговля 

лекарственными препаратами» для медицинских работников амбулаторий, 

ФАПов, ОВП. 

 

- Прочие платные дополнительные образовательные услуги (дубликаты 

документов, проживание в общежитии). 

 

Все виды оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг  согласованы и утверждены  вышестоящей организацией –  

Министерством здравоохранения Свердловской области. Имеется 

прейскурант платных дополнительных образовательных услуг. 

           Возникающие вопросы по ведению приносящей доход деятельности 

решаются в процессе работы и согласовываются со специалистами ГБОУ 

СПО «Свердловского областного медицинского колледжа».  

 

Система контроля за оказанием платных услуг 

 

Контроль  правильного оказания платных услуг со стороны 

бухгалтерской и экономической службы выражен в своевременном и 

качественном оформлении документации по факту оказания платной 

услуги (счета-фактуры, акты). Ежеквартально бухгалтерской службой  

подается информация в учебную часть по задолженности студентов за 

обучение. Заведующей  подготовительным отделением дается информация 

по оплате абитуриентов  за  услуги по подготовительным курсам. С 

отделением повышения квалификации ведется совместная работа по 

сверке обучающихся слушателей и видам оказанных услуг.  

Юрисконсульт по мере необходимости обновляет договора на все 

оказываемые платные дополнительные образовательные  услуги, 

своевременно готовит дополнительные соглашения к договорам. 

 

8.6. Мероприятия по профилактике правонарушений в финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе организация конкурсов по 

закупкам товаров, работ, услуг. 

-  обеспечение рационального и экономного использования ресурсов 

(кадровых, материальных, финансовых). 

 

Специалистом ГБОУ СПО «СОМК» совместно с уполномоченными 

сотрудниками филиала организован и проведен один открытый конкурс по 

охране зданий и территории филиала. Проведено пять запросов котировок 

цен по приобретению автомобиля, расходных материалов и запасных 

частей к вычислительной технике, поставке горюче-смазочных 

материалов, техническому обслуживанию пожарно-охранной 

сигнализации.  
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Заключено шесть государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ (оказание услуг) на общую сумму 949 тыс. руб., что на 

6,7% больше, чем в 2010 году.   

Фактов нарушения сроков рассмотрения заявок участников закупок, 

размещения информации на сайте, заключения и исполнения 

государственных контрактов не было.  

При проведении торгов предпочтения отдавались субъектам малого 

предпринимательства и отечественным производителям товаров, работ и 

услуг. 

В процессе проводимых мероприятий в 2011 году достигнуто 

следующее: 

         Производственных травм и профессиональных заболеваний не было. 

         Проучен 1 специалист по охране труда. По письму Совета 

директоров СПО заместитель директора по гражданской обороне и 

мобилизационной работе прошел курсы повышения квалификации по 

программе 72 часа «Оценка уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры» в целях консультативной работы филиалов колледжа. 

Директор филиала и заместитель директора по АХЧ прошли курсы 

повышения квалификации в объёме 36 часов по «Программе подготовки 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны». 

         Доля средств на коммунальные услуги в ЕФФС составляет 4,7%. 

         Доля средств на приобретение основных средств и материальных 

запасов в ЕФФС составляет 6,3%. 

         По итогам проведения 5-ти запросов котировок цен экономия 

бюджетных средств по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» составила 46 тыс. руб. 

         По итогам проведения открытого конкурса экономия бюджетных 

средств по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» составила 131 

тыс. руб. 

         Текучести кадров в филиале нет. 

Недостач и хищений имущества филиала в 2011 году не было. По 

итогам проведенной годовой инвентаризации перед составлением годовой 

бюджетной отчетности по состоянию на 01.11.2011 года недостач и 

излишков не выявлено. Фактические данные соответствуют данным 

бухгалтерского учета. Сверхнормативных запасов товарно-материальных 

ценностей и превышения дебиторской задолженности над кредиторской 

задолженностью по итогам 2011 года нет. 

В 2011 году ревизорами Фонда социального страхования (филиала 

№ 13) была проведена проверка правильности исчисления и уплаты 

страховых взносов и расходования средств фонда, по результатам которой 

нарушений не выявлено.  

Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району проведена 

проверка правильности исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость. Нарушений не установлено. 
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РАЗДЕЛ 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

9.1. Установленное план-задание на мирное время – подготовка 

фармацевтов, в военное время – ускоренный выпуск студентов IV курса – 

96 чел., подготовка фармацевтов по программе ускоренного обучения 

студентов II – III курсов – 161 чел. и последующие наборы;  

иных заданий постановлением Правительства Свердловской области от 

11.11.2008 года № 1188 «Об утверждении сил Службы медицины 

катастроф Свердловской области» для фармацевтического филиала ГБОУ 

СПО «Свердловский областной медицинский колледж» не установлено. 

 

9.2. В фармацевтическом филиале ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж»  возможно возникновение чрезвычайной ситуации; 

степень поражения объекта составит 0,3. Общие потери могут составить до 

10% от количества находящихся на объекте людей – до 33 человек, из них: 

- до  21% (7 чел) – составят безвозвратные потери; 

- 79% (26 чел) – санитарные потери, в том числе: 

- до 40% (11 чел) – легкой степени тяжести; 

- до 40% (10 чел) – средней степени тяжести; 

- до 20% (5 чел) – тяжелые и крайне тяжелые. 

 

9.3. На месте аварии (в зоне чрезвычайной ситуации) оказание 

медицинской помощи планируется осуществлять силами нештатного 

санитарного поста (3 человека из числа преподавателей, имеющих высшее 

медицинское  образование (2 человека) и медицинскую подготовку  в 

рамках обучения студентов педагогических институтов (1 человек). 

Командир санитарного поста прошла обучение в УМЦ ГО и ЧС 

Свердловской области. Эвакуация пострадавших из зоны ЧС в ЛПУ города 

Екатеринбурга осуществляется силами службы скорой медицинской 

помощи. 

РАЗДЕЛ 10. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:   

 

10.1. Инновационное развитие образовательного учреждения. 

 

        Для повышения педагогического мастерства, обобщения опыта 

работы, повышения качества образования педагогический коллектив 

осуществляет инновационную деятельность по следующим направлениям: 

- подготовка специалистов, имеющих профессиональное образование;   

- расширение образовательного пространства в рамках УрФО; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса: замена 

устаревших компьютерных программ на новые («Аптека Е-Фарма», 

«Аптека Урал»), используемые в практической фармации; использование 
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интерактивной доски в образовательном процессе; 

- расширение дистанционной формы обучения на отделении повышения 

квалификации. 

 

10.2. Работа образовательного учреждения на областном, федеральном и 

международном уровнях. 

 

          В составе рабочей группы по специальности 060301 фармация 

приняли участие в разработке рекомендаций по: 

- материально-техническому обеспечению образовательного процесса; 

- методическому обеспечению самостоятельной работы студентов; 

- организации и проведению промежуточной аттестации; 

         Приняли участие в разработке типового учебного плана базовой и 

углубленной подготовки примерной ОПОП по специальности 060301 

фармация. 

         Выступление на семинаре-практикуме ГБОУ ДПО ВУНМЦ Росздрава 

«Роль преподавателя в условиях профессионального образования, 

основанного на компетенциях». 

         В соответствии с планом мероприятий по реализации ФГОС СПО 

проведены: 

- заседания методсовета по рассмотрению и утверждению дисциплин 

вариативной части, распределению часов на МДК и ПМ; 

- заседание пед.совета по рассмотрению рабочего учебного плана, графика 

рабочего процесса. 

          Студенты первого курса и их родители ознакомлены с ОПОП ФГОС 

СПО.  

         Организована экскурсия в аптеки для студентов I курса. 

        Проведена декада первокурсника. 

         Подготовлено методическое обеспечение учебных дисциплин первого 

года обучения. 

         Приняли участие в НПК «Инновационные технологии в работе 

аптечного предприятия и подготовка квалифицированных специалистов» г. 

Самара. 

        Подготовлено: 

- 5 выступлений на областных методических объединениях преподавателей 

(ОГЭСД, ОПД, фармакологии), 

- 29 на конференциях различных уровней,  

- 10 публикаций.  

        Завершена работа по реорганизации колледжа. 

 

10.3. Мероприятия, направленные на развитие внебюджетной 

деятельности: 

 

-  создать максимально благоприятную обстановку в филиале для ведения 

внебюджетной деятельности; 
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- разработать единую для всех филиалов политику по ведению 

внебюджетной деятельности; 

- продолжить внедрение современных информационных технологий с 

использованием сети интернет; 

- заинтересовать каждое подразделение филиала в максимизации объемов 

поступающих внебюджетных средств и их эффективным использованием; 

- вести рекламную кампанию через различные источники распространения 

информации; 

- проводить разъяснительную работу с аптечными организациями 

различных форм собственности по оказанию спонсорской помощи на 

укрепление материально-технической базы филиала. 

 

10.4. Новые технологии, внедренные в ОУ 

 

         Информационные технологии: 

 - использование интерактивной доски в образовательном процессе. 

Заведующие кафедрами специальных и общепрофессиональных дисциплин 

обучены на курсах повышения квалификации по циклу «Использование 

интерактивной доски в образовательном процессе» на базе МБУ 

Информационно-методического центра «Екатеринбургский Дом Учителя»; 

- в условиях реализации междисциплинарной интеграции в учебном 

процессе используются новые компьютерные программы: «Аптека Е-

Фарма», «Аптека Урал», которые успешно применяются в аптечных 

организациях г. Екатеринбурга и Свердловской области; 

          Кластерные технологии активно используются при проведении 

занятий по специальным дисциплинам. Опыт работы представлен на 

конференции, проводимой руководителями ГОУ ВПО УрГПУ ИСОбр, по 

результатам обучения преподавателей колледжа по программе 

«Современные образовательные технологии». 

            Технологии дистанционного обучения активно используются на 

отделении повышения квалификации. Заведующий отделением повышения 

квалификации является специалистом-тьютером СДО  «To study» 
ТМ

. 

           Технология оценивания образовательных достижений студентов.  

В условиях перехода на ФГОС СПО актуальным является ориентация 

обучения на результат. Заместитель директора по учебной работе, 

методист, председатель предметной методической комиссии 

фармацевтической технологии представили материалы по вопросам 

оценивания профессиональных компетенций в условиях реализации 

профессиональных модулей и учебных дисциплин (материалы 

конференции «Современные образовательные технологии»). 
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РАЗДЕЛ 11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 2011 ГОДУ 

 

1. Проведена процедура инспекционного аудита СМК по истечении 

одного года действия сертификатов. 

2. Завершена корректировка  примерных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей базовой и углубленной подготовки в 

соответствии ФГОС СПО по специальности 060301 фармация. 

3. Должное внимание уделено профориентационной работе. Выполнены 

контрольные цифры приема базовой и углубленной подготовки 

специалистов. Результаты ИГА стабильные. % трудоустройства 

выпускников – 99,1%.  

4. В рамках исполнения федеральных законов от 12.04.10 № 61 – ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», от 27.07.10 № 192 – ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части повышения доступности лекарственного 

обеспечения жителей сельских поселений» обучено 154 медицинских 

работника по программе тематического усовершенствования 

«Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность» проводится в объеме 72 часа.  

5. Преподаватели колледжа используют в учебном процессе современные 

инновационные формы и методы обучения и воспитания: 

интегрированные занятия, уроки-конкурсы, ролевые и деловые игры и 

др. 

6. Прошла аттестация П и РР колледжа (аттестовано 87, 5% руководящих 

работников и 91% преподавателей). 

7. Практическая подготовка студентов осуществляется в соответствии с 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников ГОС СПО по специальности Фармация, и соответствует 

требованиям практической фармации (результаты анкетирования 

работодателей). 

8. Преподаватели и студенты колледжа приняли активное участие в  

мероприятиях по линии Совета директоров УСПО СО и ГОУ СПО 

Свердловский областной медицинский колледж. 

9. Результативность участия студентов колледжа в мероприятиях 

международного, областного, городского уровней показывает степень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, этики и 

психологической культуры студентов. 

10.  План по укреплению материально-технической базы колледжа (охраны 

труда и противопожарной безопасности) выполнен: 

-  продолжена работа по замене устаревшей компьютерной техники, 

-  устранены замечания Госпожнадзора и произведена замена отделочных 

материалов лестничных маршев и коридора второго этажа на 

несгораемые материалы, 
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-  проведена аттестация 11 рабочих мест. На сегодня аттестовано 57,4% 

рабочих мест, 

-  обеспечен выход в интернет с 47 терминалов. 

 

РАЗДЕЛ 12. ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

2012 ГОД 

 

1. Внедрение ФГОС СПО по специальности 060301 фармация базовой и 

углубленной подготовки.  

2. Подготовка методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в связи с переходом на ФГОС СПО. 

3. Совершенствование форм и методов профориентационной работы и 

работы по целевой контрактной подготовке с аптечными организациями 

различных форм собственности. 

4. Продолжить работу по информатизации образовательного процесса. 

5. Организовать внедрение единого информационного ресурса в систему 

среднего специального образования медицинского и фармацевтического 

профилей. 

6. Продолжить работу по повышению квалификации преподавателей, в том 

числе прохождение стажировки и сертификационных циклов. 

7. Воспитательную работу со студентами направить на привитие 

принципов здорового образа жизни, противодействие распространению 

наркомании, алкоголизма, табакокурения; формирование гражданско-

патриотической позиции, профессиональной культуры студентов, 

толерантного отношения к людям различных национальностей. 

8. Развитие системы социального партнерства. 

9. Совершенствование приносящей доход деятельности. 

10. Внедрение программы 1С бухгалтерия. 

11. Приведение системы электроснабжения в соответствие с 

требованиями НД.  

 

РАЗДЕЛ 13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АДРЕС ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж»  
 

Выделить дополнительные средства филиалу в рамках субсидий на 

выполнение государственного задания для:  

1. Исполнения предписания Ростехнадзора: 

- выполнения электромонтажных работ для приведения устройств 

электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП и других НД; 

2. На аварийные работы на теплотрассе. 

  
 

 

 

 


