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РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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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; 

- деятельность подготовительного отделения; 

- рекламная деятельность – работа со СМИ; 

- работа с аптечными и медицинскими организациями. 

 

1. Работа со школами и учащимися школ. 

В 2012 г. 80% преподавателей занимались профориентационной 

работой различной направленности. Так, преподаватели принимали активное 

участие в профориентационных мероприятиях, организованных редакцией 

газеты «Школьная жизнь» с приглашением директоров школ, учащихся 9-11 

классов и их родителей. Выезжали в 18 городов Свердловской области 

(Арамиль, Асбест, Артемовский, Березовский, Богданович, В-Пышма, 

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

Реж, Ревда, С-Лог, Среднеуральск, Сысерть), на встречах присутствовало 

примерно 1115 учащихся.   

Участвовали в пяти «Единых днях открытых дверей», проводимых на 

базе редакции газеты «Школьная жизнь» в г. Екатеринбурге и г. Н-Тагил – 

беседовали примерно с 1000 учащимися школ. Также представители 

редакции организовали посещение Фармацевтического филиала 

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 в 5 городах Свердловской области (Первоуральск, 

Березовский, Ревда, Ирбит, Байкаловский район).  

По итогам профориентационной деятельности – 23% абитуриентов 

поступили в филиал. 

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

языку были подготовлены и розданы информационные листовки об условиях 

приема в Фармацевтический филиал. 

Активное участие приняли в проведении выставок: «Образование. 

Карьера. Бизнес» - в г. Н-Тагил, «Образование от А до Я» - март 2012 г. 

КОСК «Россия», за что отмечены Дипломами.   
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В филиале проведено 6 Дней открытых дверей из них: 

- 2 в рамках городского проекта «Профи-дебют: масштаб - город» совместно 

с Екатеринбургским центром психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» при поддержке Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга – 205 школьников, 70% из них 

отметили удовлетворенность проведенными мероприятиями; 

- 1 для учащихся г. Краснотурьинска – присутствовали 19 учащихся; 

- 1 для учащихся г. Екатеринбурга; 

- 2 для учащихся Свердловской области. 

 

2. Организация работы  подготовительного отделения. 

Организованы и проводятся 3-месячные (очные) подготовительные 

курсы – на которых обучалось в 2012 г. – 16 чел., на недельных – 37 чел. (в 

2011 г. 12 чел.) – 80 % из них поступили в Фармацевтический филиал. 

 

3. Рекламная деятельность – работа со СМИ. 

Подготовлена и размещена информация о Фармацевтическом филиале 

в справочниках учебных заведений: 

 «Екатеринбург – учебный» 2012 год. 

 «Урал - Учеба» 2012 год. 

 «Рынок образования» г. Курган. 

 Журнал «Куда пойти учиться» – ведущие учебные  заведения 

Екатеринбурга – учеба.ru. 

 

В газетах: 

  «Школьная жизнь». 

 «Вечерний Первоуральск». 

 «Тихая минутка». 

 Горсправка  г. Екатеринбург.  

 Свежие объявления. 

 

Оформлен новый информационный буклет о Фармацевтическом 

филиале ГБОУ СПО «СОМК», регулярно обновляется информация на 

собственном сайте филиала – farmcollege.ru., а также на общем сайте ГБОУ 

СПО «СОМК» На сайте eb24.ru размещена информация о филиале. 

Обновлена информация на сайте «Учебные заведения г. Екатеринбурга» и 

«Урал-Учеба». Информация о филиале размещена на сайте редакции 

«Школьная жизнь», городской справки ООО «Горсправка ИНФО» с 

последующим размещением 2-х статей  в газете «Горсправка». 

Обновлена информация в справочнике «Желтые страницы». 

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

при содействии редакции газеты «Школьная жизнь», которые 

использовались для раздачи абитуриентам во время проведения дней 

открытых дверей и во время работы выставок. 
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Продолжается сотрудничество с рекламным агентством Бастион М2 – 

размещены информационные материалы в поисковых системах Интернет 

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

 

Результаты анкетирования педагогом-психологом о получении  

информации о филиале в период работы приемной комиссии 

Источники 2010 г. 2011 г. 2012 г 

Родители 36 % 30% 42% 

Справочник «Для 

поступающих» 

10 % 8% 1,2% 

Знакомые, учителя 19 % 21% 51% 

СМИ 8 % 8% 4% 

Рекламный баннер 8 % 15% 20% 

Интернет  30 % 57% 63% 

Мечта с детства 4 % 8% 8% 

Ярмарка «Образование от 

А до Я» 

3 % 3% 1,2% 

Студенты филиала 3% 5% 20% 

Сайт    43,4% 

 

По результатам профориентационной деятельности получены 

следующие результаты: 

Увеличилась доля получения информации о Фармацевтическом 

филиале через поисковые информационные системы Интернета, увеличился 

процент абитуриентов, пользующихся сайтом. 

 

2.2. Реализация образовательных программ профессионального образования 

(базовой и углубленной подготовки) 

 

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 

контингент 

Прием Выпуск 
Целевой 

прием 

Целевой 

выпуск 
базовая 

углуб- 

ленная 

Второе 

среднее 

професс

иональ-

ное 

образо-

вание 

очная 
очно-

заочная 

2010 570 26 215 311 285 596 268 255 10 71 

2011 762 36 352 257 541 798 408 167 27 12 

2012 958 26 471 265 719 984 408 195 77 5 

Итого 2290 88 1038 832 1546 2378 1084 617 114 88 
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Произошло увеличение контингента за счет увеличения контингента 

студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения. Общий контингент 

увеличился на 23% за счет увеличения приема студентов на договорной 

основе. 

 

Динамика контингента студентов по специальностям базовой подготовки 

Специальность 

Год обучения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Абс. %* Абс. % Абс. % 

060301 фармация 570 95,6 762 95,5 958 97,4 

Всего 570 95,6 762 95,5 958 97,4 

*- % считается от общего контингента студентов 

 

Динамика контингента студентов по специальностям углубленной 

подготовки 

Специальность 

Год обучения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Абс. %* Абс. % Абс. % 

060301 фармация 26 4,4 36 4,5 26 2,6 

Всего 26 4,4 36 4,5 26 2,6 

  

Контингент студентов по углубленной подготовке остается стабильным 

в рамках контингента студентов, обучающихся по бюджету.  

 

Динамика контингента студентов по формам обучения (базовая подготовка) 
Форма 

обучения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Абс. %* Абс. % Абс. % 

Очная 311 52,2 257 32,7 265 27 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

259 43,5 505 63,3 693 70,4 

Всего 570 95,7 762 96 958 97,4 

 

Произошло некоторое увеличение контингента студентов базовой 

подготовки за счет корректировки государственного заказа и увеличения 

срока обучения студентов по очно-заочной (вечерней) форме обучения на 1 

год. 

 

Динамика контингента студентов по формам финансирования 

(базовая,  углубленная  подготовка) 

Форма финансирования 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Государственный бюджет 398 66,8 428 53,6 452 41,6 

Внебюджетное  

финансирование 

198 33,2 370 46,4 532 54 

Итого 596 100 798 100 984 100 
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Контингент студентов, обучающихся на договорной основе, в 1,2 раза 

больше контингента студентов, обучающихся по бюджету. 

 

Динамика контингента студентов,  обучающихся на условиях целевой 

контрактной подготовки,  по уровням и формам  

годы 

 

 

 

 

уровень  

образования 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

прием  выпуск Конти 

нгент 

прием выпуск кон-

тин-

гент 

прием выпуск Контин 

гент 

Базовая  

подготовка 
6 21 27 9 12 19 22 2 24 

Углубленная 

 подготовка 
- - - - - - - - - 

второе среднее 

профессиональное 

образование 

4 50 54 18 - 18 52 3 55 

Итого 10 71 81 27 12 37 74 5 79 

 

Контингент студентов, обучающихся на условиях целевой контрактной 

подготовки, возрос в 2,9 раза за счет студентов очно-заочной (вечерней) 

формы обучения, получающих второе образование, по договорам с 

руководителями аптечных организаций.  

 

2.3. Анализ качества подготовки студентов 

 

Результаты итоговой государственной аттестации  

по специальностям и уровням подготовки 
Наимено-

вание 

специаль-

ностей 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

ср. 

балл 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

060301 

фармация 

базовая 

подготовка 

100 81,7 4,1 100 77,3 4,0 100 78,9 4,1 

060301 

фармация 

углубленная 

подготовка 

100 82,6 4,3 100 70,8 3,9 100 75 4,25 
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Результаты итоговой государственной аттестации  

по специальностям и видам практики 
Наименование 

специальностей 

и видов 

практики 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

ср. 

балл 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

Успев 

(%) 

Кач. 

знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

Фармация          

Учебная 

практика: 

         

Экология 

окружающей 

среды 

100 90 4,3 100 97 

 

4,3 - - - 

Заготовка 

лекарственного 

растительного 

сырья 

100 82 4,1 100 92 4,4 100 94 4,2 

Производств. 

практика: 

         

Медицинская 

ознакоми-

тельная 

100 100 4,3 100 100 4,1 - - - 

Организация 

работы аптек 

100 88 4,1 100 94 4,2 100 87 4,2 

Изготовление 

лекарственных 

форм 

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

Преддипломная 

практика: 

         

- базовая 

подготовка 

100 93 4,2 100 74 3,9 100 83 4,0 

- углубленная 

подготовка 

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

 

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 – специалисты Министерства здравоохранения Свердловской 

области и аптечных организаций. Состав государственной аттестационной 

комиссии утвержден приказом директора филиала от 05.12.2011 №221/ОД, от 

16.04.2012г. № 78/ОД. 

 Работа государственной аттестационной комиссии осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами, в том числе: 

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

Фармацевтического филиала ГБОУ СПО «СОМК» по специальности 060301 
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фармация базовой подготовки среднего профессионального образования от 

28.09.2011г. очно-заочная (вечерняя) форма, 25.01.2012 очная форма 

обучения и  углубленная подготовка очно-заочная (вечерняя) форма;  

- Программой итоговой государственной аттестации выпускников 

Фармацевтического филиала ГБОУ СПО «СОМК» по специальности 060301 

фармация базовой подготовки среднего профессионального образования,  

утвержденной директором филиала от 28.09.2011г очно-заочная (вечерняя) 

форма, 25.01.2012 очная форма обучения. 

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 филиала от 

02.12.2011г. – очно-заочная (вечерняя) форма обучения и от 16.04.2012г. – 

очная форма обучения. 

Для подготовки студентов очно-заочной (вечерней) и очной форм 

обучения к итоговому междисциплинарному экзамену в ноябре 2011г. был 

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

5 специальным дисциплинам и дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф», образец билета, состав 

государственной аттестационной комиссии, предварительный вариант 

расписания итоговой государственной аттестации, расписания консультаций.  

28 сентября 2011 года было проведено собрание студентов V курса по 

очно-заочной (вечерней) форме обучения и с 01 по 23 ноября 2011 г. были 

проведены собрания студентов IV курса очной формы обучения по 

подготовке к итоговой государственной аттестации, где присутствовали 

заместитель директора филиала по учебной работе, кураторы групп, 

преподаватели специальных дисциплин. 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. 
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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: 

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 кафедры специальных дисциплин 

и предметной методической комиссии фармацевтической технологии, 

одобрены на заседании методического совета протокол № 3 от 14.10.2011г. 

(для очно-заочной (вечерней) формы) и протокол № 4 от 18.11.2011г. (очная 

форма обучения) утверждены директором филиала от 05.12.11г.и 02.04.2012, 

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; 
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- проведена корректировка заданий для проведения теоретической и   

практической части ИМЭ. 

По результатам Итоговой государственной аттестации проведено 

заседание педсовета. На заседаниях кафедр специальных дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин, цикловой методической комиссии 

ОГСЭД, предметной методической комиссии фармацевтической технологии 

рассмотрены предложения и замечания, составлены планы реализации 

замечаний. 

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Дипломы с 

отличием 
23 15 15 

Губернаторские 

стипендиаты 
1 2 3 

 

Ежегодно ЗАО «Живика-Центр» выделяет 6 именных стипендий 

студентам за хорошие показатели в учебе и принимающим активное участие 

в общественной жизни филиала. 

 

Результаты Итоговой государственной аттестации остаются 

стабильными. Качество знаний студентов возросло на 1,6% (базовая 

подготовка), на 4,2% (углубленная подготовка).  

 

2.4. Анализ практической подготовки студентов по специальностям и 

уровням подготовки 

 

Учреждения, предоставляющие базы практики 

Учреждения 

здравоохранения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

аптеки 

учреж-

дений 

учреж-

дения 

аптеки 

учреж-

дений 

учреж-

дения 

аптеки 

учреж-

дений 

учреж-

дения 

областные учреждения 

здравоохранения 
11 5 11 5 11 5 

учреждения здравоохранения 

Федерального подчинения 
2 2 2 2 1 1 

муниципальные учреждения 

здравоохранения 
51 26 51 27 52 29 

учреждения других ведомств 27 8 29 7 31 8 

Итого  91 41 93 41 95 43 

 

Учебная, производственная и преддипломная практики проходят 

согласно учебному плану и утвержденному графику в аптечных 

организациях и учреждениях здравоохранения различных форм 

собственности г. Екатеринбурга и Свердловской области, на базе ФГБУН 

Ботанический сад Ур ОРАН, Ботанического сада УрФУ, ГБУЗ СО ЦКСЛ, 

ГУПСО «Фармация». 



13 

 

 Произведена корректировка баз практики с учетом требований ФГОС 

СПО и реализация рабочих программ учебной, производственной и 

преддипломной практик. Количество кабинетов на базах практик – 95 (в 

сравнении с 2011 годом – 93). 

Практическая подготовка студентов проводится в соответствии с 

программами государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования от 2002г. и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

базовой и углубленной подготовки по специальности 060301 фармация. 

Для проведения практических занятий в филиале оборудовано 15 

учебных кабинетов и лабораторий, оснащение которых соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 060301 Фармация на 95% – 98%.  

Заведующим учебных кабинетов и лабораторий необходимо 

продолжить работу: 

- по созданию учебных пособий на электронных носителях, компьютерных  

обучающих программ; 

- по приобретению недостающего оснащения в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности   060301 Фармация. 

 

 

2.5.Эффективность и качество работы выпускников в практическом 

здравоохранении 

 

2.5.1. Трудоустройство выпускников в учреждениях здравоохранения г. 

Екатеринбурга и Свердловской области.     

  

Проведено анкетирование руководителей 30 аптечных организаций 

Свердловской области. 

94% работодателей в целом удовлетворены подготовкой специалистов, 

высоко оценивают профессиональную общетеоретическую подготовку, 

уровень практических знаний, умений, навыки работы на компьютере, 

знание необходимых в работе программ, способность работать в коллективе, 

команде, способность воспринимать новые идеи, информацию, 

эрудированность, общую культуру выпускников. 
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Трудоустройство выпускников, в % 

 

 

 

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». 

 

 

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

100,00%

2010 год

2011 год

2012 год

2010 год 2011 год 2012 год

Базовая подготовка 98,50% 99,10% 99%

Углубленная подготовка 100% 100% 100%
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- Сотрудничество по вопросам трудоустройства. 

В филиале  работает комиссия по трудоустройству выпускников.  

Работа проводится с обучающимися, начиная с I курса:  

- проводятся экскурсии студентов I курса в аптечные организации с целью 

знакомства со специальностью, с местами будущей работы; 

-проводятся беседы представителей аптечной сети с обучающимися на II 

курсе и с будущими выпускниками; 

- в течение всего года собираются заявки от работодателей, которые 

вывешиваются на информационном стенде в филиале; 

- два раза в год проводятся «Ярмарки вакансий» (ноябрь, март), на которых 

присутствуют представители крупных аптечных сетей, государственных,  

муниципальных учреждений и предприятий. 

В результате проведения этих мероприятий студенты имеют 

возможность выбрать место производственной практики и место своей 

будущей работы.  

После окончания учебного заведения комиссия по трудоустройству 

отслеживает места трудоустройства выпускников филиала. 

14 марта проведена научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии работы аптечных организаций и подготовка 

квалифицированных специалистов», в которой приняли участие Аптечная 

сеть «Живика», ЕМУП «Здоровье», ООО «Лекарства Урала», ООО МО 

«Новая больница», Аптечная сеть «36,6», Аптечная сеть «Радуга», Аптечная 

сеть «Валета», Аптечная сеть «Столет», Аптечная сеть «Диолла», Аптечная 

сеть ГУПСО «Фармация».  По результатам конференции было проведено 

расширенное заседание кафедры специальных дисциплин. 

30 августа с представителями аптечной сети «Живика» проведен 

семинар для преподавателей специальных дисциплин. 

 

Социальные партнеры: 

- принимают участие в Итоговой Государственной аттестации, в 

рецензировании рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- оказывают спонсорскую помощь в проведении рекламных акций по 

профориентации и приобретении оборудования; 

 - выделяют именные стипендии лучшим студентам филиала (аптечная сеть 

«Живика» выделила 6 именных стипендий); 

- заключают  договоры по целевой контрактной подготовке; 

- предоставляют базы  для выполнения научно-исследовательских работ.  

 

Филиал: 

- заключает договоры с аптечными организациями о прохождении на их 

базах учебной, производственной и преддипломной практик;  

- организует занятия на производстве в аптечных организациях, в ГУПСО 

«Фармация»; 
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 - проводит «Дни открытых дверей» с приглашением социальных партнеров. 

  
2.6. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Данные по организации и проведению УИРС и НИРС в 2012 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия/результативность 
Количество Результат 

1.  Заседания предметных кружков 45 

 (9*5) 

- 

2.  Заседания Совета СНО  7 - 

3.  Количество предметных кружков СНО  9 - 

4.  Количество студентов, занимающихся в 

кружках СНО 

151 

(51%) 

- 

5.  Подготовлено: 

- рефератов 

- исследовательских работ 

- выпускных квалификационных работ 

 

132 

11 

- 

- 

6.  Представлено студенческих работ на:    

 - НПК филиала 12 - 

 - областной научно-практической 

конференции 

1 

 

1 

 

Диплом за 

1 место 

Диплом за 

участие 

 - областном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов 

учреждений СПО и ВПО Свердловской 

области «Научный Олимп». 

1 

 

 - конференция регионального, федерального 

уровней 
1 

 

1 

Диплом за 

1 место 

Диплом за 

2 место 

7. Количество преподавателей, организующих 

учебно-исследовательскую работу 
30 (79%) 

- 

 

Научно-исследовательская и экспериментальная работа со студентами 

проводится девятью кружками (в 2011 году – 7), которые объединены в 

студенческое научное общество. Проведено 7 заседаний Совета СНО, 

каждый кружок провел по 5 заседаний кружка. Работа планируется и 

контролируется руководителями кружков, председателями цикловых 

методических комиссий, заведующими кафедр, заместителем директора 

филиала по УПР. В кружках занимается 151 человек  (51% от общего 

количества обучающихся очной формы – на уровне прошлого года).  
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Научно-исследовательской работой со студентами занимается 16 

преподавателей (42,1% от общего количества – на уровне прошлого года).  

Цели и задачи: расширение и углубление знаний по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, работа по созданию 

презентаций, повышение мотивации к изучению учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

21 марта проведен смотр-конкурс кружковых работ, студенческая 

научно-практическая конференция филиала, материалы которой были 

опубликованы в сборнике «День науки». Студентами выполнено 11 

исследовательских и экспериментальных работ (на уровне прошлого года). В 

студенческой НПК филиала приняли участие – 11 работ. 

Работа «Влияние метеофакторов на здоровье студентов», выполненная 

под руководством М.Н. Димитровой, (кружок фармакологии, исполнители – 

студенты 4 курса Сафиуллина С, Причиненко А., студентка 3 курса 

Шатунова Е.) заняла призовое место на  студенческой научно-практической 

конференции филиала, была представлена на 5-й межрегиональной научно-

практической конференции «Наука, творчество, молодежь – СПО 2012» в 

номинации «Лучшая исследовательская работа по естественно-научному 

направлению». Работа награждена дипломом за 1 место.   

Исследовательская работа: «Моя семья – моя крепость» (использование 

клинико-генеалогического метода изучения наследственности человека для 

выявления генетических и поведенческих факторов, влияющих на развитие 

рода и личности», выполненная под руководством Рубцовой Т.Д., 

Супруновой Г.В (кружок ОПД и ОГСЭД, исполнители – студентка 12 гр.  

Ивандаева Д., студентка 11 гр. Лютая Е.) заняла 2 место.  

Эта работа была представлена на областной студенческой научно-

практической конференции «Студенческие исследовательские стратегии в 

условиях инноваций здравоохранения и образования» среди образовательных 

учреждений медицинского и фармацевтического профилей Свердловской 

области. Работа награждена дипломом.   

Работа «Применение БАДов, содержащих аскорбиновую кислоту», 

выполненная под руководством Возяковой Л.А., Добровой Н.М. (кружок 

химии и фармакологии, исполнители - студентки 43 группы – Васильева Л., 

Дударева А., Каспиева Г., Логинова И.) получила диплом участника. 

 Это говорит о более высоком уровне подготовки научно-

исследовательских работ и докладов студентов  (в прошлом году на 

областной НПК – диплом третьей степени). 

Ежегодно занимаются выполнением научно-исследовательских работ 

со студентами и принимают участие в работе научно-практических 

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

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

Все кружки занимались реферативной работой. Подготовлено 132 

реферата (98 рефератов в прошлом году), руководители Т.Н. Федорова, Е.А. 
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Вербицкая,  А.А. Васильева, Н.Г. Борисова, С.А. Манченко, Т.И. Строева, 

Т.В. Синева, Н.Ю. Петрова. 

Материалы исследовательских, экспериментальных, практических и 

реферативных работ  используются для проведения практических занятий по 

учебным дисциплинам. В сравнении с прошлым годом, кружками было 

изготовлено больше пособий в электронном виде для семинарско-

практических занятий по учебным дисциплинам, созданы слайд-программы 

для проведения занятий профессиональных модулей. 

Повысилось качество подготовленных презентаций по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. Подготовлены презентации 

кружком ОЭФ (Руководители Т.И. Строева, Т.В. Синева, Н.Ю. Петрова по 

темам: «Организация работы аптек», «Санитарный режим в аптечных 

организациях», «Лицензирование фармацевтической деятельности», 

«Хранение лекарственных средств и  изделий медицинского назначения», 

«Формы рецептурных бланков», «Внутриаптечная заготовка и фасовка», 

«Учет движения товаров аптечного ассортимента», «Бесплатный и льготный 

отпуск».), кружком фармакологии (руководители Н.М. Доброва, И.П. 

Логиновских, М.Н. Димитрова по темам: «Биогенные стимуляторы», 

«Химиотерапевтические средства», «Лекарственные средства, влияющие на 

желудочно-кишечный тракт», «Контрацептивные средства», «Современные 

методы контрацепции», кружком химии  (руководитель Е.А. Брылина, тема: 

«Классификация методов хроматографии», «Метод кулонометрии», «Метод 

кондуктометрии». «Метод фотоколориметрии», «Метод тонкослойной 

хроматографии», «Метод спектрофотометрии», «Физико-химические методы 

анализа», «Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии», «Метод 

газовой хроматографии», «Метод жидкостной хроматографии» «Метод 

флуориметрии», «Метод потенциометрии», «Метод гравиметрии»), кружком 

общепрофессиональных дисциплин (руководители Н.И. Анисимкова, О.В. 

Ваганова, И.В. Анисимова, темы: «Инфекционные болезни» , «СПИД» , 

«Внутренние болезни» , «Аллергия», «Учение об инфекциях», «Морфология 

микроорганизмов», «Особо опасные инфекции» , «Гигиена воды», «Гигиена 

почвы», «Гигиена жилища», «Гигиена питания», «Гигиена аптечных  

учреждений») , по иностранному языку с сопровождением на русском и 

английском языках (руководитель Широкова С.И., темы «Мой родной 

город», «Великие люди Англии», «Аптека»). 

Презентации, материалы исследовательских, экспериментальных, 

практических и реферативных работ используются для проведения 

практических занятий по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

Необходимо расширить тематику исследовательских работ, 

выполняемых в филиале, с целью участия в межрегиональной конференции 

во всех номинациях. Привлекать наибольшее количество студентов к работе 

в кружках. 
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2.7. Социализация студентов 

 

2.7.1. Социальная поддержка студентов 

 
Академическая 

стипендия 

Социальная 

стипендия 

Стипендия 

Губерна-

тора 

Свердлов 

ской 

области 

Именная 

стипендия 

ЗАО 

«Живика-

центр» 

Матери-

альная 

помощь 

Матери-

альное 

поощре-

ние 

(премия) 

74 %  

(192 чел.) 

в т.ч. с 

отличием – 

11 чел. 

(4,2%) 

17,4% 

 (45 чел.) 

3 чел. 9 чел. 42%  

(108 чел.) 

42,1% 

(109 чел.) 

 

2.7.2. Психолого-консультационная поддержка студентов 

 

Работа в 2012 г. велась в соответствии с поставленными целями и 

задачами: 

Цели:  

1. Способствовать: обеспечению психолого-педагогических условий, 

благоприятных для личностного развития студентов в течение срока 

обучения; формированию безопасного и ответственного поведения 

студентов, профилактике употребления ПАВ; мотивации ЗОЖ и сохранению 

психологического здоровья у участников образовательного процесса,  

2. Содействовать созданию благоприятного психологического климата в 

учебных группах 

3. Оказывать комплексную социально-психологическую поддержку всем 

субъектам образовательного процесса. 

 

Задачи:  

1. Осуществлять психологическое обеспечение и сопровождение 

педагогического процесса, адаптации студентов нового набора, социального 

и личностного развития студентов в процессе учебно-профессиональной 

деятельности 

2. Осуществлять изучение психологических особенностей студентов, 

межличностных отношений в учебных группах. 

3. Участвовать в системе мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений среди студентов, формирование ЗОЖ. 

4. Осуществлять профилактику девиантного поведения студентов через 

актуализацию потребности в духовно-нравственном развитии, самопознании, 

эмоциональной саморегуляции, психологическое консультирование 
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участников образовательного процесса по запросам, медиацию в условиях 

конфликтных ситуаций. 

5. Изучать влияние организационных факторов на деятельность 

студентов. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Психологическая диагностика 

2. Психологическая профилактика 

3. Психологическое просвещение  

4. Психологическое консультирование 

 

Психологическая диагностика была проведена по следующим 

направлениям: исследование адаптированности студентов нового набора, 

личностных профессиональных качеств; исследование и анализ 

индивидуальных особенностей, ценностных ориентаций, коммуникативной 

установки. 

Осуществлялась обработка и анализ результатов диагностики, 

подготовлены рекомендации для студентов, педагогов. Результаты 

представлены на заседаниях совета кураторов, педагогического совета 

Осуществлялся мониторинг качества подготовки специалистов 

посредством анкетирования работодателей. Осуществлялся мониторинг  

качества подготовки специалистов посредством анкетирования студентов 1-4 

курса очной и очно-заочной (вечерней) формы обучения.   

 

Психологическая профилактика: проведены тренинги по профилактике 

употребления ПАВ среди студентов; конференция «Вместе против СПИДа»; 

классные часы по формированию установки на ЗОЖ.  

Проведено  родительское собрание  по теме «Психологическое здоровье 

студентов как один из методов профилактики зависимостей». Родители 

проявили заинтересованность данной проблемой, были обсуждены формы 

семейного взаимодействия в соответствии с рекомендациями психолога. 

 

Психологическое просвещение: организованы 4 занятия по развитию 

познавательных психических процессов: памяти, внимания, мышления; 

проведены  тренинги: знакомства, групповой сплочённости ,постановки цели, 

управления эмоциями  среди студентов, «Управление временем»  

Проводились беседы со студентами по темам: «Как вести себя при приёме на 

работу», «Проектирование индивидуального маршрута 

профессионализации».  

Подготовлена памятка-рекомендации по теме «Создай благополучную 

семью».                                                               

Психологическое консультирование: консультирование всех 

участников образовательного процесса по вопросам индивидуального 

развития, обучения, жизненного самоопределения, взаимоотношений. 



21 

 

Подготовлены  методические материалы по теме: «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов».  

 

Анализ деятельности. 

За отчётный период деятельности цели и задачи были достигнуты. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у студентов. Однако, в 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики.  

Мониторинг развития личностных качеств студентов показывает, что 

за период обучения у студентов изменяется тип направленности личности, 

возрастает деловая направленность на задачу, преобладающим типом 

поведения в конфликте являются компромисс, сотрудничество.  

Мониторинг ценности здоровья и здоровосберегающего поведения, 

показал, что у 91% студентов сформирована система знаний о факторах и 

условиях, влияющих на здоровье личности. Здоровье стабильно называется 

одной из ведущих жизненных ценностей. С 64% до 87% возросло количество 

студентов, понимающих ответственность за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 77% опрошенных отмечают отсутствие вредных привычек. 

Позитивное эмоциональное самочувствие возросло с 55% до 75%. 

Основные проблемы, с которыми обращаются за консультацией к 

психологу студенты: самопознание и желание разобраться в себе, трудности 

в общении, неуверенность в своих силах, конфликты межличностные, 

заниженная самооценка, стрессы, развитие познавательных процессов, 

проблемы в общении с друзьями, студентами, педагогами, экзаменационные 

стрессы, эмоциональная неустойчивость, психологические затруднения в 

принятии решений. 

Среди студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения 

преобладающими проблемами являются проблемы взаимоотношений на 

работе, в семье, трудности совмещения учёбы и трудовой деятельности. 

Основные проблемы, которые вызывают необходимость 

психологического консультирования педагогов: осуществление 

индивидуального подхода к студентам, профориентация, социометрический 

статус группы, разрешение конфликтных ситуаций.  

В целом основные виды деятельности осуществляются стабильно по 

всем направлениям. 

Позитивным является то, что коммуникация осуществлялась так же 

посредством электронной почты. Разработаны анкеты и проводится 

мониторинг удовлетворённости работодателей подготовкой будущих 

специалистов. Так же осуществляется мониторинг удовлетворённости 

студентов организацией учебно-воспитательного процесса и 
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производственной практики. Возросло количество консультаций студентов 

очно-заочной (вечерней) формы обучения. 

Проведенную групповую развивающую работу со студентами в целом 

можно считать достаточно успешной. 

Выступление на родительском собрании прошло успешно, были 

получены положительные отзывы от классных родителей, кураторов. После 

родительского собрания родители обращались за консультационной 

помощью.  

В целом реализацию деятельности с педагогическим коллективом 

можно оценить как эффективную, т.к. педагоги и  кураторы смогли получить 

необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей работе над 

проблемами. 

Необходимо обратить внимание на следующие моменты:  

- методическую  оснащенность;  

- способы подачи информации;  

- разработать комплексную программу формирования  здоровьесберегающего 

поведения и профилактики дезадаптаций для всех участников 

образовательного процесса;  

-  уделять внимание разработке программ взаимодействия с педагогическими 

кадрами.  

Необходимо активнее использовать в работе ИКТ. 

 

2.8. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа проводится согласно утвержденного 

директором филиала плана воспитательной работы. 

Организована работа совета 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, проводится анализ социально-психологических проблем 

студентов. Рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости занятий 

студентами с приглашением студентов учебных групп.  

Совет старост, созданный с целью координации деятельности старост 

учебных групп, решает вопросы учебной и внеучебной работы. 

 Организовано студенческое самоуправление через вовлечение 

студентов в  деятельность студенческого профкома. 

 

Проводимые мероприятия, направленные на формирование активной 

жизненной позиции: 

 Участие студентов в IV областном студенческом форуме «Шаг в 

будущее. Молодежный праймериз» - 5 чел. 

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

Попова – победила студентка 42 гр. 
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 Участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

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 

района г. Екатеринбурга (игра «Зарница», фестиваль патриотической песни 

«С чего начинается Родина» и др.). 

 Участие в работе Ассоциации волонтерских отрядов ОУ СПО г. 

Екатеринбурга.  

 Конференция «Инновационные технологии работы аптечных 

организаций и подготовка высококвалифицированных специалистов» - IV 

курс. 

 Участие в VIII слете лучших студентов УСПО СО – 3 чел. 

(Сертификаты). 

 

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; 

 конкурс лучший по профессии «Пою мою профессию» среди студентов  

IV курса; 

 участие в I Всероссийском (III Межрегиональном) студенческом 

конкурсе профессионального мастерства по специальности Фармация на базе 

ГБОУ СПО «Пензенский базовый медицинский колледж» МЗ и СО России – 

Диплом за III место (44 гр. Шмыкова К.) 

 ярмарка вакансия – встреча с работодателями студентов II и IV курсов; 

 

Проводимые мероприятия, направленные на формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью и ценностям семьи: 

 Участие в молодежной конференции волонтерских отрядов УСПО 

Уральского федерального округа «Кто, если не мы».  

 Участие в работе мастер-класса «Организация волонтерского движения 

по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков и 

молодежи» (члены волонтерской группы). 
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 Участие в работе областного семинара «Волонтерство – как способ 

формирования социальной активности личности» на базе Сухоложского 

филиала ГБОУ СПО «СОМК» - 2 человека. 

 Участие в работе студенческого круглого стола «Трезвей, пока молодой», 

г. Сухой Лог – 4 человека. 

 Участие в симпозиуме «Роль физической культуры и спорта в сохранении 

и укреплении здоровья студентов» - 3 чел. (УрФУ). 

 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. 

 Проведен конкурс речевок, слоганов «Спасибо за то, что вы не курите». 

 Конкурс презентаций, посвященный здоровому образу жизни. 

 В рамках методического объединения преподавателей фармакологии – 

конкурс видеороликов «Здоровым быть – здорово!» - Сертификат участника 

– 2 чел.  

 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.  

 Участие в торжественном заседании по подведению итогов фестиваля 

«Спорт.  Искусство. Интеллект.» - В-Исетский район г. Екатеринбурга – 

Дипломы 4 чел. 

 Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса студенческих 

проектов медицинских училищ и колледжей Российской Федерации 

«Будущее России за нами» - проект «Благополучная семья» (И.П. 

Логиновских, Г.В. Супрунова) – Диплом II степени. 

 Проведен  Фестиваль студенческого творчества «Мама, милая мама, как 

тебя я люблю», посвященный дню Матери в России.  

 Организованы и проведены Христианские беседы «Семейная жизнь и 

типы современной семьи» - для студентов I курса. 

 Проведено анкетирование студентов по определению курительного 

статуса.  

 Проведен мониторинг состояния здоровья студентов – определение 

собственной самооценки – 96% охват групп. 

 Проведены тренинги «Имидж семьи» для студентов II к. и «Слагаемые 

счастливой семьи» для студентов IV курса. 

 Родительское собрание студентов I курса «Психологическое здоровье 

студентов». 

 Проведение вакцинации против гриппа, клещевого энцефалита. 
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 Участвовали в обучающей программе по подготовке специалистов по 

профилактике ВИЧ/СПИДа в молодежной среде – МЗ СО ГБУЗ СО «Центр 

по профилактике СПИДа»; в работе Форума Ассоциации волонтерских 

отрядов СПО г. Екатеринбурга - 4 чел. 

 2 чел. участвовали в региональной научно-практической конференции 

«Основные подходы к формированию системы эффективности 

антинаркотических профилактических программ, реализуемых в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования»,  

проводимой в УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, по 

итогам которой статья «Организация работы по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди студентов Фармацевтического филиала 

ГБОУ СПО «СОМК» включена в сборник «Организация работы по 

профилактике наркомании различных видов зависимостей в образовательной 

среде».  

 Участие в финальном туре городского этапа конкурса «Самый 

некурящий ССУЗ» среди УСПО г. Екатеринбурга – I место. 

 Участие в финальном туре областного этапа конкурса «Самый 

некурящий ССУЗ» среди УСПО – IV место. 

 В день Всемирного дня здоровья проведены – единый урок здоровья, 

утренняя зарядка перед началом учебных занятий (в каждой учебной группе 

100% охват). 

 

  Отслеживается соблюдение гигиенических норм учебной деятельности 

(соблюдение перерывов в учебных занятиях, дежурство студентов, 

проведение влажных уборок, проведение генеральных уборок внутренних 

помещений колледжа, наличие второй обуви, проветривание помещений, в 

период эпидемий дополнительное использование средств санитарной 

обработки помещений, организован график обедов студентов). 

 

  Проведены волонтерские акции: 

   «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.- 1 семестр; во 2 семестре – на сумму 5000 руб. для 

детского дома приобретен видеоплеер, за что получили Благодарственные 

письма. 

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

ветеранов учебного заведения и помогли им подготовить квартиру к 

праздникам. 

  «Поклонись учителю» – концерт для преподавателей. 

  «Брось сигарету, брось!» среди студентов Фармацевтического филиала. 

 Участие в качестве волонтеров при проведении Финала областного 

социально-педагогического проекта «Будь здоров!» среди учащихся СОШ г. 

Екатеринбурга и Свердловской области – 27 чел. 
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  Участие в качестве статистов при проведении конкурса санитарных 

дружин г. Екатеринбурга – 30 чел. 

  Волонтерский отряд «Фармацевт» оказывает помощь муниципальным 

аптечным организациям с большим объемом производства (аптеки № 219, 

418, 440, 449). 

   3 человека – студенты III курса  зарегистрированы в кандидаты 

волонтеров для сопровождения мероприятий XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 г. в г. Казань. 

 

С целью формирования гражданских, нравственно-эстетических 

качеств, проводятся следующие мероприятия: 

 Анкетирование студентов по определению межнациональной 

толерантности (терпимости) – охват 96% студентов.  

 Представитель Фармацевтического филиала участвует в работе 

Межнационального студенческого совета студентов филиалов ГБОУ СПО 

«СОМК». 

 Участие в областном студенческом фестивале национальных культур 

«Мы вместе» среди филиалов ГБОУ СПО «СОМК» представлена культура и 

обычаи узбекской национальности. 

 Осуществляется сотрудничество со Свердловской государственной 

академической филармонией: музыкальный лекторий, литературные встречи 

– проводятся ежемесячно. 

 Смотр художественной самодеятельности «Таланты, мы вас ждем». 

 Фестиваль студенческого творчества, посвященный Дню студента – 

Татьянин день.  

 Конкурс «Музыка. Весна. Любовь», посвященный 8
 
Марта. 

 Книжные выставки и обзоры книг. 

 Тематические классные часы. 

 Поздравление ветеранов с Днем пожилого человека. 

  

В рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества, были 

подготовлены и проведены:  

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

 викторина «Отчизны верные сыны» среди студентов II курса; 

 участие в военно-спортивной игре «Зарница» среди УСПО В-Исетского 

района г. Екатеринбурга – Диплом за I место.  

 участие в Фестивале патриотической песни «С чего начинается 

Родина» среди ОУ В-Исетского района г. Екатеринбурга – Диплом III 

степени. 

 участие в областном конкурсе поэтического мастерства «О, муза 

вечная моя..», проводимого на базе ГБОУ СПО «СОМК» - 4 чел.: Диплом III 

степени – авторское чтение, 2 Грамоты «За тонкость восприятия» и «За 

креативность». 
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 участие в VI областном конкурсе поэтического мастерства среди 

студентов УСПО СО: Диплом I степени – авторские стихи «За поэзию 

поэзии»; 2 Диплома III степени в номинации «Художественное исполнение» 

- «Артистизм исполнения», «Творческий подход в раскрытии литературного 

материала».  

 участие в областном V Фестивале патриотической песни «Ветер 

Победы» - Диплом лауреата дуэт студентов. 

 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. 

 музыкально-литературная композиция «Эх, дорожка фронтовая…» -

подготовили студенты I, III и IV курсов. 

 книжные выставки и обзоры книг. 

 тематические классные часы. 

 

Спортивная работа проводится согласно Комплексной Программы о 

развитии здорового образа жизни. 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. 

      

Результаты областной, городской и районной спартакиады 

среди студентов ОУ СПО 

 

 Областной 

уровень 

Екатерин-

бург 

В-Исетский 

район 

Баскетбол (девушки) 3  место 2 место 2 место 

Шахматы (девушки) – 2 место 3 место 

Волейбол 2 место 1 место 2 место 

Легкая атлетика – 1 место – 
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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».  

Все проведенные мероприятия соответствуют требованиям, 

содействуют формированию гражданственности, нравственности, 

эстетичности, формированию принципов здорового образа жизни.  

 

РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Анализ контингента слушателей циклов повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

 

Анализ выполнения госзаказа по отделению последипломного и 

дополнительного образования 

Год План Выполнение 

плана 

% 

выполнения 

плана 

Кол-во 

выданных 

сертификатов Кол-во 

циклов 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

циклов 

Кол-во 

человек 

2010 11 300 14 275 91,2 333 

2011 10 250 12 252 100,8 367 

2012 10 250 13 264 105,6 463 

 

Анализ контингента слушателей факультета последипломного и 

дополнительного образования 

№ Наименование специальности Кол-во слушателей 

2010г 2011г 2012г 

1. Фармация (усовершенствование) 333 367 460 

2. Лица со средним медицинским 

образованием (тематическое 

усовершенствование) 

63 154 22 

 

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.  
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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 4 формы обучения: очное, очное со стажировкой в 

аптечных организациях Свердловской области для лиц с перерывом в работе 

по специальности, очно-заочная и дистанционная форма постдипломной 

подготовки по специальности  для фармацевтов, регулярно обучающихся и 

сдающих квалификационный экзамен.  

 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. В 2012 

году обучено 22 медицинских работника, выполнены все заявки 

медицинских организаций на обучение данной категории специалистов. 

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. С целью определения 

удовлетворенности уровнем обучения на ОПК проводится анкетирование 

специалистов. Так 75-95% опрошенных отдают предпочтение дистанционной 

и очно-заочной форме повышения квалификации. Итоги анкетирования 

используются  для корректировки учебного материала, форм проведения 

занятий на ОПК. Контрольные тестовые задания для дистанционной и очно-

заочной форм обучения и тестовые задания для проведения 

квалификационного экзамена постоянно обновляются с учетом новых 

нормативных документов МЗ РФ и Свердловской области.    
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Все преподаватели, работающие на отделении повышения 

квалификации, имеют квалификационные категории, в том числе 10 

преподавателей высшую категорию (53%). Преподаватели своевременно 

проходят обучение в системе повышения квалификации, 6 преподавателей 

имеют сертификат специалиста. 

 

3.2. Аттестация и сертификация специалистов со средним медицинским 

образованием 

 

Показатели аттестации специалистов со средним фармацевтическим 

образованием 

год  

Специальность 

 

Всего 

Категории 

Высшая Первая  

Вторая подтв. присв. подтв. присв. 

2010 Фармация 82 31 10 29 10 2 

2011 Фармация 70 16 19 26 8 1 

2012 Фармация 95 31 19 24 18 3 

 

Показатели сертификации специалистов со средним фармацевтическим 

образованием в Свердловском областном медицинском колледже 

Год Всего Получено новых Продлено 

2010 579 87 + 238* 246 + 9* 

2011 499 45 + 130* 322 + 2* 

2012 636 33 + 172* 430 + 1* 

* количество сертификатов, выданных выпускникам колледжа  

 

Анализ табличных данных. 

 

В 2012 году наблюдалось увеличение заявок от аптечных организаций 

Свердловской области на повышение квалификации фармацевтов, обучено 

на 25% фармацевтов больше, чем в 2011 году. Увеличилось число 

фармацевтов, обученных по дистанционной форме. Если в 2011 году было 

обучено дистанционно 26 фармацевтов, то в 2012 году – 124, в том числе 106 

фармацевтов ГУП СО «Фармация». 

 По бюджету 2012 году обучено 264 человека (105,6% от плана).  

 Прослеживается тенденция регулярности повышения квалификации  

фармацевтами, только 7% фармацевтов в 2012 году сдавали 

квалификационный экзамен первый раз, 29,7% сдали квалификационный 

экзамен второй раз, 22,4% фармацевтов сдали квалификационный экзамен 3 

раз, 41,5 – 4 раз. 

 В 2011 году на 35 % увеличилось число фармацевтов аттестованных на 

квалификационную категорию, в том числе на 43% аттестованных на 

высшую квалификационную категорию, причем прослеживается 

регулярность аттестации с последующим повышением категории, 31,6% от 



31 

 

числа аттестованных работают в медицинских организациях Свердловской 

области (в 2011 году - 27,1% от общего числа аттестованных).    

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

Численность штатных сотрудников на 01.01.2013 года 74 человека, из 

них: 

 преподаватели – всего  38  чел. (включая административно-

управленческий аппарат и специалистов); из них: штатные преподаватели 27 

чел., внутренние совместители – 11чел.; 

 административно – управленческий аппарат –_7_чел.; 

 специалисты –__12_чел.; 

 вспомогательно-управленческий аппарат –_14__чел.; 

 обслуживающий персонал –__8_чел.  

 

4.1. Педагогические кадры 

 

Из числа штатных преподавателей высшее образование имеют –

_27__чел. (_100_%), среднее профессиональное образование - __0_чел. 

(__%), ученую степень кандидата наук –_0__чел. (__%), доктора 

медицинских наук –_0_чел.(_%), соискатели ученой степени кандидата наук 

–_0__чел.(__%). 

Количество преподавателей, обученных в 2012 году – 11 чел., в т.ч. 3 

чел.-интернатура. 

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 
2010 2011 2012 

абс. % абс. % абс. % 

1. Управленческие 

циклы 
21 55,3% 10 25% 7 15% 

2. Психолого –

педагогические 

циклы 

3 7,9% 27 67,5% 4 8,7% 

3. Сертификационные 

циклы по 

специальности 

- - 2 5% 4 8,7% 

4. Подготовка тьютеров 

по ЕГЭ 
4 10,5% - - - - 

1.  Стажировка на 

рабочем месте 
1 2,6% - - - - 

2.  Профессиональная 

переподготовка 
- - - - - - 
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План обучения преподавателей на 2013 год – 8 чел. 

 

Имеют педагогическую квалификационную категорию: 

Всего  _36__(90%), в том числе по категориям (ВКК – 13/32,5%, 1КК – 

19/47,5%, 2КК – 4/10/%) 

В том числе по должностям:  

Методист 1/100(%) 

Преподаватели 34/85(%),  

Руководитель физического воспитания 1/100% 

Руководители, имеющие аттестацию на соответствие занимаемой должности: 

Всего: 6/75% 

В том числе: 

Руководитель ОУ 1/100 (%) 

Заместитель руководителя  4/100 (%) 

Руководитель структурного подразделения  1/33,3%(%) 

 

Динамика аттестационных процессов в филиале 
№ 

п/

п 

ПиРР, 

прошедшие 

аттестацию на 

квалификацио

нную 

категорию 

2010 год 2011 год 2012 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 

- - - - - - 6/ 

13 % 

6/ 

75% 

- 

2.  Вторую кк 

 

6/ 

13% 

- 6/ 

16% 

5/ 

11% 

- 5/ 

12,5

% 

4/ 

8,7% 

- 4/ 

10,5

% 

3.  Первую кк 27/ 

56% 

7/ 

70% 

20/ 

53% 

24/ 

50% 

4/ 

50% 

20/ 

50% 

17/ 

37% 

- 17/ 

44,7

% 

4.  Высшую кк 14/ 

29% 

3/ 

30% 

11/ 

29% 

14/ 

29% 

3/ 

37,5

% 

11/ 

27,5

% 

13/ 

28,3% 

- 13/ 

34,3

% 

5.  Всего 

аттестованных 

47/ 

98% 

10/ 

100

% 

37/ 

97% 

43/ 

90% 

7/ 

87,5

% 

36/ 

90% 

40/ 

87% 

6/ 

75% 

34/ 

89,5

% 

6.  Не аттестовано 1/ 

2% 

- 1/ 

3% 

5/ 

10% 

1/ 

12,5

% 

4/ 

10% 

6/ 

13% 

2/ 

25% 

4/ 

10,5

% 

 

 Наличие у преподавателей сертификатов специалиста – 7 чел. 

Соответствие образования педагогических и руководящих работников 

занимаемой должности и преподаваемой учебной дисциплине - 

соответствует 

Текучесть кадров среди преподавателей 

 принято 3 преподавателя,  
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 уволено 4 преподавателя, из них:  

 - в связи с выходом на пенсию – 0 чел. 

 - по собственному желанию – 3 чел. 

 - по другим причинам:  

   со сменой места жительства – 0 чел. 

   В связи со смертью –  1чел. 

Потребность в специалистах с высшим образованием на 2013 г. – 3 человека 

 

4.2. Сотрудники образовательного учреждения 

 

Удельный вес занятых должностей 

 преподаватели –__45_%; 

 административно – управленческий аппарат –_9,5__%; 

 вспомогательно-управленческий аппарат –_19__%; 

 обслуживающий персонал –_10,3__%. 

 Специалисты – 16,2 % 

Коэффициент совместительства среди преподавателей 

составляет_1,5__, среди служащих –_1,6__.  

Удельный вес преподавателей до 30 лет составляет в 2012 году –

_2,6_%  

 Текучесть кадров среди вспомогательного персонала: 

 принято 4 чел.,  

 уволено 3 чел., из них:  

- по собственному желанию – 3 чел. 

- в связи с выходом на пенсию – 0 чел. 

- в образовательные учреждения – 0 чел. 

- со сменой места жительства – 0 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 

2010 год (абс/%) 2011 год (абс/%) 2012 год (абс/%) 

8/10,8% 0/0% 0/0% 

  

РАЗДЕЛ 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

5.1. Мероприятия по улучшению условий труда и оздоровлению 

сотрудников 

 

- проведена аттестация рабочих мест по условиям труда – 11мест; 

- проведено обучение специалистов по охране труда – 2 человека; 
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- в целях приведения коэффициента пульсации светового потока к 

нормативным требованиям проведена замена в светильниках электронных 

пускорегулирующих аппаратов; 

- контроль и проверка проведения инструктажа по охране труда с 

преподавателями и студентами; 

- проводится проверка соблюдения требований охраны труда в кабинетах 

филиала;   

- сотрудникам, работающим с химическими веществами, выдается 

сертифицированный защитный крем гидрофобного действия и 

восстановительный крем для рук. 

 

5.2. Финансовые средства затраченные на организацию охраны труда по 

группам приобретения. 

 

- приобретение спецодежды, спецобуви ,СИЗ – 101,0 тыс.руб 

- обучение по охране труда – 6,0 тыс.руб 

- аттестация рабочих мест по условиям труда – 17,6 тыс.руб 

- другие мероприятия – 10,0тыс.руб 

 

5.3. Медико-социальные условия организации образовательного процесса 

 

В филиале  организовано питание студентов: имеется столовая на 100 

посадочных мест. 

Проведен медицинский осмотр студентов I курса. Осуществляется 

вакцинация студентов согласно календаря прививок. 

 

Охват студентов диспансерным наблюдением: 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Численность контингента, 

подлежащего 

диспансеризации по плану-

графику 

110 10 36 

Численность контингента, 

прошедших диспансеризации 

110 10 36 

% охвата диспансеризацией 100% 100% 100% 

Наличие случаев нарушения 

сроков проведения 

диспансеризации 

– – – 

Соответствие перечня врачей, 

проводящих 

диспансеризацию, возрастной 

категории обследуемых 

Соответ

ствует 

 Соответст

вует  
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Данные о состоянии здоровья студентов, 

 состоящих на диспансерном учете 

№ 

п/п 

Заболевания 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Среднесписочное количество 

студентов 

309 256 265 

2. Всего зарегистрировано 

случаев заболеваний из них: 

108 93 62 

2.1. Болезни эндокринной системы  5 5 4 

2.2. Болезни нервной системы 22 20 16 

2.3. Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 

29 21 8 

2.4. Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

1 1 – 

2.5. Болезни органов дыхания 6 6 5 

2.5. Болезни органов пищеварения 14 11 7 

2.6. Болезни костно-мышечной 

системы 

22 23 24 

2.7. Болезни мочеполовой 

системы 

9 6 8 

 

Вакцинация студентов 

Вакцинация 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Грипп 88,8% 92,96% 90,1% 

Гепатит В 98,8% 98,8% 98,8% 

Краснуха 99,4% 98,4% 98% 

АДС   99,2% 99,5% 99,9% 

Корь   99,2%    99,2% 99,8% 

Паротит   99,2% 99,2%     99,8% 

Р. Манту 100%               100% 100% 

Клещевой энцефалит 95,7% 92,9% 90,2% 

 

5.4. Анализ травматизма  за отчетный период 

 

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел) - 

 из них: 

 женщин (чел) - 

лиц до 18 лет (чел) - 

Численность пострадавших со смертельным исходом (чел) - 

из них: 
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женщин (чел) - 

лиц до 18 лет(чел) - 

Число человеко – дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность 

которых закончилась в отчетном год (чел-дн) - 

Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и 

переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в 

соответствии с медицинским заключением (чел) - 

из них женщин (чел) - 

численность лиц с впервые установленным профессиональным 

заболеванием (чел) - 

Израсходовано на мероприятия по охране труда – всего (тыс. руб) 134,6    

Среднесписочная численность работающих за отчетный год 74 

человека, из них  

женщин 68 человек. 

Наличие на предприятии здравпункта (врачебного кабинета, медико – 

санитарной  части) -  нет  

 

РАЗДЕЛ 6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

6.1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

6.1.1.Разработано (наименование, кол-во печатных листов, уровень 

согласования и утверждения): 

1 примерная программа 0,93 п.л.,  

3 рабочих программы учебных дисциплин (3,25 п.л., утверждены зам. 

директора по УР),  

1 рабочая программа профессионального модуля (2,09 п.л., утверждена 

директором филиала),  

составлено 0 учебников и 7 учебных пособий (из них 3 – для 

самостоятельной работы студентов, утвержденных ЦМС (5,58 п.л.);  

2 справочных пособия, утвержденных методическим советом (7,21 п.л.);  

2 сборника тестовых заданий и задач к ИГА, утвержденных методическим 

советом (14,8 п.л.),  

составлено 151 методическая разработка практических занятий (97,2 п.л., 

утверждены зам. директора по УР),  

203 комплекта технологических карт для преподавателей (67,2 п.л.), 

подготовлено 3 наименования научно-методической литературы 

(монографии - 0, тематические сборники статей разных авторов – 3 (7,2 п.л), 

утверждены методическим советом филиала,  

брошюры для ЛПУ и преподавателей учебных заведений - 0. 

Из всего методического материала подготовлено к изданию или 

тиражированию: 
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- подготовлены к изданию 7 учебных пособий (тиражировано 4); 

- 3 тематических сборника статей разных авторов, тиражированы небольшим 

(1-5) количеством экземпляров. 

 

6.2. Работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

(представить копии тезисов) 

 

Участие с докладами на конференциях, семинарах, методических 

объединениях (Ф.И.О., тема): 

- Директор филиала Т.Н. Федорова выступила с докладом «Итоги 

лекарственного обеспечения населения СО в 2011 году» на областном 

методическом объединении преподавателей фармакологии (апрель 2012 

года). 

- Методист Т.Д. Рубцова выступила с докладом «Методическое 

сопровождение инновационной деятельности преподавателей» на областном 

методическом объединении преподавателей фармакологии (апрель 2012). 

- Преподаватель ОЭФ Н.Е. Казанцева выступила с докладом 

«Государственное регулирование фармацевтического рынка (обзор 

нормативной базы)» на областном методическом объединении 

преподавателей фармакологии (апрель 2012). 

- Директор филиала Т.Н. Федорова выступила с докладом «Подготовка 

специалистов со средним фармацевтическим образованием в условиях 

внедрения ФГОС СПО» на областном методическом объединении 

преподавателей фармакологии и областном совещании МЗ СО с 

руководителями аптечных организаций СО (ноябрь 2012). 

- Преподаватель кафедры СД Т.Н. Синева выступила с докладом 

«Законодательные основы фармацевтической деятельности» на областном 

методическом объединении преподавателей фармакологии (ноябрь 2012). 

- Преподаватель кафедры СД И.П. Логиновских выступила с докладом 

Формирование содержания рабочей программы ПМ 01. «Реализация ЛС и 

товаров аптечного ассортимента». МДК 01.01. «Лекарствоведение в условиях 

реализации ФГОС СПО по специальности 060301 фармация»» на областном 

методическом объединении преподавателей фармакологии (ноябрь 2012). 

- Преподаватель кафедры СД Н.А. Манькова выступила с докладом 

«Методика проведения интегрированных занятий» на областном 

методическом объединении преподавателей фармакологии (ноябрь 2012). 

- Преподаватели кафедры СД Н.Ю. Петрова, Т.И. Строева выступили с 

докладом «Разработка критериев контроля сформированности общих и 

профессиональных компетенций при изучении ПМ.01. «Реализация ЛС и 

товаров аптечного ассортимента». МДК 01.02 «Отпуск лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента» на областном методическом 

объединении преподавателей фармакологии (ноябрь 2012). 

- Психолог Г.В. Супрунова участвовала в работе областной педагогической 

научно-практической конференции «Профилактика профессиональных 
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деформаций преподавателей системы СПО (статья в сборник «Прививка 

профессионального долголетия»). 

- Преподаватель  химии Брылина Е.А. в апреле  2012 года приняла участие в 

V Международной научно-практической конференции «Фармация и 

общественное здоровье» УГМА. Доклад «Инструментальные методы в 

оценке качества мономекаина». 

- Зав. кафедрой СД Н.А. Манькова, зав. кафедрой ОПД А.И. Серебрякова 

приняли участие в обучающем семинаре «Инновационное использование 

информационных технологий и современных средств коммуникации в 

образовательном процессе» в МБУ информационно-методический центр 

«Екатеринбургский Дом Учителя» (апрель, 2012) 

- Преподаватель химии Брылина Е.А. в мае  2012 года приняла участие в 

Конкурсе-конференции по органической химии для молодых ученых, 

проводимом Институтом органического синтеза им. И.Я. Постовского 

УрОРАН. Доклад «Способы установления подлинности и чистоты 

биологически активных соединений мономекаина – потенциального 

антиаритмического средства» в сборнике «Актуальные проблемы 

органического синтеза и анализа». 

- Методист Рубцова Т.Д. в мае 2012 года приняла участие в совещании 

ответственных за подготовку к аттестации П и РР (новая модель аттестации) 

в ГБОУ СПО СОМК. 

- В мае в г.Пенза состоялся III межрегиональный студенческий конкурс 

профессионального мастерства по специальности «Фармация». Студентка 4 

курса Шмыкова Ксения заняла 3 место. 

- Преподаватели Н.Л. Ергунова (статья «Формирование культуры здорового 

образа жизни в ОУ»), Е.В. Журбина (статья «Проблема сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса на 

занятиях химии») приняли участие в заочном туре всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Состояние здоровья 

студентов медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, 

пути его укрепления»  в г. Уфа (май 2012).  

- И.П. Логиновских, Е.В. Щипанова – статья «Организация работы по 

профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди студентов 

Фармацевтического филиала ГБОУ СПО «СОМК» в сборник материалов 

региональной НПК «Организация работы по профилактике различных видов 

зависимостей в образовательной среде», УрФУ, 2012. 

- Директор филиала Т.Н .Федорова выступила с докладом «Модульно-

компетентностный подход в подготовке специалистов со средним 

фармацевтическим образованием на дипломном и последипломном этапах в 

условиях реализации ФГОС СПО на предсъездовской конференции «Роль 

фармацевтической помощи в развитии современного здравоохранения» (в 

рамках 3 съезда средних медицинских и фармацевтических работников), 

октябрь 2012. 
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- Т.Д. Рубцова, Н.А. Манькова – статья «Система менеджмента качества: 

разработка, внедрение, совершенствование (из опыта работы 

Фармацевтического филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж»)» в сборник материалов по итогам 7 НПК 

«Инновационные технологии в работе аптечных предприятий и подготовке 

квалифицированных специалистов», г. Самара, 2012. 

 

Публикации (Ф.И.О., тема, издание): 

Директор филиала Т.Н. Федорова, зам. директора филиала по УР Е.В. 

Щипанова – статья «Роль социального партнерства в подготовке 

фармацевтов» в ВУНМЦ г.Москва. 

Методист Т.Д. Рубцова – статья «Организация самостоятельной работы 

студентов в условиях внедрения ФГОС СПО» в сборнике материалов 2 

областной НПК «Экология человека: здоровье, культура и качество жизни» 

Психолог Г.В. Супрунова – статья «Прививка профессионального 

долголетия» в сборник материалов НПК «Профилактика профессиональных 

деформаций преподавателей системы СПО. 

Преподаватель  химии Брылина Е.А. – статья «Инструментальные методы в 

оценке качества мономекаина» в сборнике материалов V Международной 

научно-практической конференции «Фармация и общественное здоровье» 

УГМА.   

Преподаватель  химии Брылина Е.А. – статья «Способы установления 

подлинности и чистоты биологически активных соединений мономекаина – 

потенциального антиаритмического средства» в сборнике «Актуальные 

проблемы органического синтеза и анализа» института органического 

синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН. 

Методист Т.Д. Рубцова – статья «Под руководством талантливых педагогов» 

в Информационно-аналитическом издательстве «Большой Урал 

Свердловская область: 2011».   

Преподаватели Н.Л. Ергунова – статья «Формирование культуры здорового 

образа жизни в ОУ», Е.В. Журбина – статья «Проблема сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса на 

занятиях химии» в сборнике материалов всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Состояние здоровья студентов 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, пути его 

укрепления» в г. Уфа.  

И.П. Логиновских, Е.В. Щипанова – статья «Организация работы по 

профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди студентов 

Фармацевтического филиала ГБОУ СПО «СОМК» в сборник материалов 

региональной НПК «Организация работы по профилактике различных видов 

зависимостей в образовательной среде», УрФУ. 

Т.Д. Рубцова, Н.А. Манькова – статья «Система  менеджмента качества: 

разработка, внедрение, совершенствование (из опыта работы 

Фармацевтического филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной 
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медицинский колледж»)» в сборнике материалов по итогам 7 НПК 

«Инновационные технологии в работе аптечных предприятий и подготовке 

квалифицированных специалистов», г. Самара. 

 

Участие в педагогических конференциях и смотрах-конкурсах 

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

 

Описание педагогической деятельности преподавателей (в целом или 

отдельных ее направлений как материалы по обобщению опытом или в виде 

методразработок). 

В сентябре 2011 года  организована работа Школы педагогического 

мастерства, членами которой стали 12 преподавателей. За первый учебный 

год работы проведено 4 заседания согласно плану работы:  

1. Знакомство с Положением о школе педагогического мастерства. 

Выполнение требований ФГОС СПО и СМК – основа организации 

образовательного процесса (с приглашением начинающих преподавателей). 

2. Формирование гражданской позиции будущего специалиста-фармацевта 

(из опыта работы кураторов групп). 

3. Мониторинг качества образовательного процесса по результатам 

методической декады, выполнения графика взаимопосещений занятий, 

результатов внутренних аудитов. 

4. Непрерывное профессиональное образование преподавателя как 

необходимое условие реализации требований ФГОС СПО (участие в 

совещаниях и конференциях различного уровня, научно-исследовательская 

работа) 

 В январе традиционно проведена методическая декада в рамках 

которой прошли комплексные олимпиады по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам. В ходе декады посещено 58 часов занятий (из 

них 34 часа теоретических занятий и 24 часа – практических).  

Подведены итоги взаимопосещений занятий преподавателями. 

Количество посещенных часов на 1 человека остается стабильным за 

последние 3 года и составляет 21 час. 

Выполнена программа внутренних аудитов. В декабре кафедра химии и 

фармтехнологии и ЦМК ОГСЭД успешно прошли  инспекционную проверку 

СМК в подразделениях филиала. 

24 преподавателя подтвердили заявленную квалификационную 

категорию при проведении процедуры аттестации, из них 6 человек 

повысили квалификационную категорию (4 человека с первой на высшую, 2 

– со второй на первую).  

 В июне 2012 года на методическом совете зав. кафедрами, 

председателями ЦМК обобщен и представлен опыт работы 6 преподавателей. 

За отчетный год представлены 6 методических разработок открытых 

учебных занятий, 5 методических разработок внеаудиторных мероприятий, 

151 методическая разработка учебных занятий. 
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Публикации администрации и преподавателей образовательного 

учреждения: 

Директор филиала Т.Н. Федорова, зам. директора по УР Е.В. Щипанова 

– статья «Роль социального партнерства в подготовке фармацевтов» в 

ВУНМЦ  г. Москва. 

Методист Т.Д. Рубцова – статья «Организация самостоятельной работы 

студентов в условиях внедрения ФГОС СПО» в сборнике материалов 2 

областной НПК «Экология человека: здоровье, культура и качество жизни». 

Психолог Г.В. Супрунова – статья «Прививка профессионального 

долголетия» в сборник материалов НПК «Профилактика профессиональных 

деформаций преподавателей системы СПО. 

Преподаватель  химии Брылина Е.А. – статья «Инструментальные 

методы в оценке качества мономекаина» в сборнике материалов V 

Международной научно-практической конференции «Фармация и 

общественное здоровье» УГМА.   

Преподаватель химии Брылина Е.А. – статья  «Способы установления 

подлинности и чистоты биологически активных соединений мономекаина – 

потенциального антиаритмического средства» в сборнике «Актуальные 

проблемы органического синтеза и анализа» института органического 

синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН 

Методист Т.Д. Рубцова – статья «Под руководством талантливых 

педагогов» в Информационно-аналитическом издательстве «Большой Урал 

Свердловская область: 2011».   

Преподаватели Н.Л. Ергунова - статья «Формирование культуры 

здорового образа жизни в ОУ», Е.В. Журбина – статья «Проблема 

сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса 

на занятиях химии» в сборнике материалов всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Состояние здоровья 

студентов медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, 

пути его укрепления»  в г. Уфа  

И.П. Логиновских, Е.В. Щипанова – статья «Организация работы по 

профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди студентов 

Фармацевтического филиала ГБОУ СПО «СОМК» в сборник материалов 

региональной НПК «Организация работы по профилактике различных видов 

зависимостей в образовательной среде», УрФУ. 

Т.Д. Рубцова, Н.А. Манькова – статья «Система  менеджмента 

качества: разработка, внедрение, совершенствование (из опыта работы 

Фармацевтического филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж»)» в сборнике материалов по итогам 7 НПК 

«Инновационные технологии в работе аптечных предприятий и подготовке 

квалифицированных специалистов», г. Самара. 
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6.3. Научно-исследовательская деятельность преподавателей: 

 

Студенты 5 курса (углубленная подготовка) по итогам стажировки 

защищают курсовые работы. 

Преподаватель – Синева Татьяна Викторовна.  

Дисциплина «Экономика аптечных организаций». Темы: «Организация 

деятельности розничного звена», «Лицензирование фармацевтической 

деятельности», «Современное состояние фармацевтического рынка». 

Дисциплина «Бухгалтерский учёт». Темы: «Инвентаризация товарно-

материальных ценностей». 

 Преподаватель: Каримова Нина Яновна.  

Дисциплина «Основы маркетинга». Темы: «Фармацевтический рынок как 

экономическая основа маркетинга», «Роль маркетинговой деятельности в 

продвижении товаров на фармацевтическом рынке», «Техника продаж 

организации», «Искусство личных продаж». 

 Преподаватель: Доброва Нелли Марсовна.  

Дисциплина «Клиническая фармакология». Темы: «Лекарственные 

препараты для лечения мигрени. Противомигренозные средства», 

«Нестероидные противовоспалительные средства. Селективные ингибиторы 

ЦОГ-2» 

 Преподаватель: Строева Татьяна Ивановна.  

Дисциплины: «Фармацевтическое товароведение», «Управление 

качественных лекарственных средств и изделий медицинского назначения». 

Темы: «Потребительские свойства и экспертиза качества товаров», 

«Товароведческие методы защиты товаров», «Ассортимент товара», 

«Фальсификация лекарственных средств». 

Преподаватель: Супрунова Галина Васильевна.  

Дисциплина «Основы менеджмента». Темы: «Современный менеджер», 

«Контроль как задача руководителя», «Роль человеческих ресурсов в 

организации». 

 

Экспериментальная и исследовательская работа в практическом 

здравоохранении, исследования в области организации и методики учебного 

процесса. 

В мае 2012 года проведено совместное заседание кафедры СД с 

практикующими работниками аптечных сетей ЗАО «Живика Центр», ООО 

«Новая больница», ООО «Лекарства Урала» по вопросам организации 

производственной практики. Рекомендации  представителей аптечных сетей 

использованы при разработке программ производственных практик, 

входящих в ПМ.01 и ПМ.03. 

Специалистом ЗАО «Живика-Центр» в августе проведен семинар-

практикум по технике продаж с преподавателями кафедры СД. Полученная 

информация использована при разработке интегрированных практических 

занятий по ПМ.01 и ПМ.03. 
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Закуплены и используются на занятиях по дисциплинам 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» и 

«Организация и экономика фармации. Основы менеджмента» программы   

«Е-фарма» и «Аптека-Урал». 

Проведены конференции с руководителями аптечных организаций по 

итогам производственных практик и рекомендации использованы для 

корректировки рабочих программ профессиональных модулей. 

В рамках реализации программы модернизации здравоохранения СО 

(2011-2012 гг.), III съезда специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием проведена конференция «Роль 

фармацевтической отрасли в развитии современного здравоохранения» 

выработаны рекомендации по совершенствованию подготовки специалистов 

со средним фармацевтическим образованием. 

 

Разработка и внедрение новых направлений подготовки специалистов 

(разработка учебно-методической документации, апробация и коррекция 

содержания). 

- Продолжено тематическое усовершенствование «Организация 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. 

- Использование дистанционной формы обучения на ОПК. 

- В связи с внедрением ФГОС СПО, основанного на модульно-

компетентностном подходе, введено обучение по 3-м профессиональным 

модулям (разработана учебно-методическая документация, проведена 

актуализация программ учебных дисциплин первого года обучения).  

 

Интеграция деятельности с профильными кадрами УГМА и другими 

ВУЗами (перечислить виды деятельности и Ф.И.О. привлеченных 

сотрудников). 

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). 

Профессорско-преподавательский состав УГМА рецензирует рабочие 

программы учебных дисциплин (5), профессиональных модулей (1) и учебно-

методических пособий (1). 
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Преподаватели филиала повышают квалификацию в ГОУ ВПО 

«Пермская государственная фармацевтическая академия»  

(сертификационные циклы), Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (по педагогике и психологии), 

участвуя в симпозиумах («Роль физической культуры и спорта в сохранении 

и укреплении здоровья студентов» – УрФУ), НПК (студенческая 

исследовательская работа «Влияние метеофакторов на здоровье студентов»,  

удостоена 1 места в Российской НПК СНО «Актуальные проблемы 

фармацевтической науки в 21 веке» секция «Горизонты фармации», 

организованной ПГФА: участие в НПК «Основные подходы к формированию 

системы эффективности антинаркотической, профилактической программ, 

реализуемых в учреждениях ВПО и СПО, проводимой УрФУ). 

 

Педагогические исследования 
№ 

п/п 

Темы исследований Форма 

представ-

ления 

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. Социометрическое 

исследование студенческих 

групп 1 и 3 курсов 

анкета психолог 

5. Оценка удовлетворенности 

работодателей, которые 

принимали на работу 

выпускников филиала 

анкета Зам. директора 

филиала по УПР, 

психолог 

6. Осознание профессии: оценка 

качества образования 

Анкета для 

студентов 

Методист, психолог 

7. Тестирование абитуриентов по 

вопросам профессиональной 

направленности 

анкета психолог 

8. Представление о типе 

личности фармацевта 

студентов второго курса 

анкета психолог 

9. Представление о семье анкета психолог 

10. Стиль поведения в конфликте тестирование психолог 

11. Направленность личности тестирование психолог 

12. Профессионально-личностный 

тест 

тестирование психолог 
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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 филиале 

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 

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Список приобретенного оборудования в 2012г. (тыс. руб.) 

 

п/п Наименование Итого 

1.  Компьютерная техника и прочее оборудование 54 

2.  Мебель  155 

З.  Видеотехника и радиотехника для учебного процесса  - 

4.  Медицинское и лабораторное оборудование 31 

5.  Производственный и хозяйственный инвентарь  95 

6.  Библиотечный фонд  83 

7. Фантомы и тренажеры 16 

8.  Прочие основные средства  59 

 Всего  493 

 

       По данным таблицы 7.1. в 2012 году приобретено основных средств за 

счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 493 тыс. руб. В 

2011 году было приобретено основных средств на сумму 1047 тыс. руб. 

только за счет средств от приносящей доход деятельности из-за отсутствия 

средств субсидирования на выполнение государственного задания. За 2012 

год приобретение оборудования уменьшилось на 554 тыс. руб. или на 53% 

из-за перераспределения расходов на социально значимые статьи и 

подстатьи КОСГУ. 

 

      От юридических и физических лиц получены в качестве пожертвования 

на ведение основной уставной образовательной деятельности основные 

средства на сумму 161 тыс. руб., а также целевые денежные средства в 

сумме 115 тыс. руб. на приобретение основных фондов, расходных 

материалов, размещение информации о филиале в федеральном 
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справочнике. В 2011 году сумма пожертвований составила 113 тыс. руб. 

Динамика положительная, что свидетельствует о хорошем взаимодействии 

филиала с аптечными организациями, студентами-выпускниками, 

слушателями отделения повышения квалификации. 

 

      Наличие основных средств на балансе филиала на 01.01.2013 г.: 24692 

тыс. руб.  

      Износ основных средств -  66,5 % (64,8% - на 01.01.2012 г.).  

 

      Изношенность основных фондов выросла за год незначительно, на 1,7% - 

за счет планового начисления амортизации, за счет значительного списания 

основных средств за 2 года через Министерство здравоохранения 

Свердловской области. В целом филиал оснащен всем необходимым 

оборудованием. Некоторые основные средства морально и физически 

устарели, но используются в образовательном процессе. Необходимо 

обновить отдельные виды лабораторного и учебного оборудования. 

Приобретено несколько компьютеров. В учебную аудиторию, лаборантскую 

и кабинеты приобретена новая мебель. Пополнен библиотечный фонд 

учебной и дополнительной литературой. 

 

7.2. Объем запланированных и затраченных средств на ремонт 

оборудования в 2012г. (тыс. руб.) 

 

Запланировано 2011 г. 2012 г. 

Запланировано средств на ремонт оборудования  121 158 

Затрачено средств на ремонт оборудования  121 158 

 

7.3. Отдельные виды расходных материалов, используемых в филиале 
 

№ 

п/п 

Наименование Приобретено на 

общую 

стоимость 

(тыс.руб.) 

 

 

Годовая 

потребность 

2011 г. 

 

2012 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Канцелярские товары 142 174 142 174 

2 Расходные материалы для 

учебного процесса 

117 276 117 276 

3 Хозяйственные товары 134 215 134 215 

4 Мягкий инвентарь 22 66 22 66 

5 Горюче-смазочные 

материалы 

58 77 58 77 
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6 Расходные материалы к 

орг. технике 

149 268 149 268 

 ИТОГО: 622 1076 622 1076 

 

      По данным таблицы 7.3. видно, что в 2012 году общая стоимость 

отдельных видов расходных материалов, используемых в учебном процессе 

значительно выше, чем в 2011 году, в целом на 454 тыс. руб. или на 73 %.  

Расходные материалы приобретались в основном за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

 

7.4. Пополнение библиотечного фонда основной и дополнительной 

литературой 

  

      В течение 2012 года приобретено учебной литературы на сумму 66413 

рублей, дополнительной литературы на сумму 16557 рублей. Количество 

экземпляров основной литературы 288 экземпляров, дополнительной 

литературы 85 экземпляров, в том числе: 

- медицинской литературы – 55 экземпляров; 

- естественно – научной литературы – 53 экземпляра; 

- общественно-политической литературы – 50 экземпляров; 

- прочей литературы – 130 экземпляров. 

Обеспеченность учебной литературой  в 2012 году составляет 80% (0,8 

экземпляра на 1 студента), в 2011 году 80% (08 экземпляра на 1 

студента), то есть осталась на том же уровне. 

7.5. Информатизация образовательного процесса 

      На 01.01.2013 года в филиале насчитывается 56 единиц вычислительной 

техники (компьютеров), из которых 38 единиц используется 

непосредственно в учебном процессе. Оборудовано три компьютерных 

класса. В двух учебных аудиториях, актовом зале установлены мультимедиа 

проекторы. Одна учебная аудитория оснащена интерактивной доской. В 

учебном процессе используются 5 ноутбуков для ведения занятий со 

студентами филиала. В 2012 году по всех кабинетах филиала проведена 

общая локальная сеть, благодаря чему 49 компьютеров имеют доступ в сеть 

Internet. Филиал имеет собственный сайт. Студенты филиала 2 раза в год  

проходят интернет-тестирование посредством специальной тестирующей 

программы. 

Электронные учебники, электронные учебные пособия (в динамике за 3 

года) 

2010 год 2011 год 2012 год 

нет нет 1 
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7.6. Капитальное строительство и ремонт 

 

Капитальный ремонт 

 В 2012 году выполнены работы по аварийному ремонту теплотрассы 

на общую сумму 442400 рублей (из них за счет бюджетного субсидирования 

на сумму 46000 рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности 

на сумму 396400 рублей). 

Текущий ремонт 

 Выполнено работ по текущему ремонту за 2012 год на сумму 153000 

рублей – замена пяти оконных блоков в актовом зале и трех оконных блоков 

в лаборантской химии (из них за счет субсидий на иные цели – 153 тыс.руб., 

за счет средств от приносящей доход деятельности ремонтных работ не 

проводилось). 

Кредиторской задолженности по оплате ремонтных работ по состоянию на 

01.01.2013 года за счет всех источников финансирования не имеется. 

 

Запланированные на 2012 год работы по капитальному и текущему ремонту 

выполнены в полном объеме. 

 

      В 2013 году необходим капитальный ремонт: 

 Электрики в учебном корпусе №1 по адресу ул. А.Бебеля, д.71 по 

предписанию Ростехнадзора. 

      В 2013 году необходим текущий ремонт: 

 Медицинского пункта по предписанию Роспотребнадзора; 

 Двух учебных аудиторий в учебном корпусе №1; 

 Пожарного водопровода в учебном корпусе № 1; 

 Студенческого туалета в основном учебном корпусе. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. СОСТОЯНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2012 ГОДУ 
 

8.1. Структура и объемы фактического финансирования в разрезе 

источников финансирования, в соотношении с планом и в сравнении с 

2011 годом 

 

Бюджетная  

деятельность  

 

Утверждено  

на год 

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано 

(тыс. руб.) 

Исполнено  

Кассовые  

расходы 

(тыс. руб.) 

% 

выполнения 

сметы 

2011 24339 24339 24339 100 

2012 24899 24899 24899 100 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Утверждено  

на год 

Доходы 

 

Исполнено  

Кассовые 

расходы 

% 

выполнения 

сметы 
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2011 8761 8761 8761 100 

2012 13095 13446 13095 102,7 

 

       По данным таблицы 8.1. Единый Фонд Финансовых Средств в 2012 году 

38345 тыс.руб., в 2011 году составил 33100 тыс.руб. Увеличение ЕФФС 

произошло на 5245 тыс.руб. или на 15,8%. Кассовое исполнение бюджетной 

сметы в 2012 году составило 100%, в 2011 году - 100%. Кассовое исполнение 

сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности в 2012 году 

составило 102,7%, в 2011 году было 100%.  

 

8.2. Среднемесячная заработная плата за 2012 год за счет всех источников 

 

 

Среднемесячная зарплата 

На физическое лицо 

штатных сотрудников 

На 1 физическое лицо с 

совместителями 

Педагогические 

работники 
22175 21423 

Административно-

хозяйственный 

персонал 

23849 23208 

Всего 23397 22977 

      Среднемесячная заработная плата за 2012 год в целом по филиалу на 1 

физическое лицо штатных сотрудников составила 23397 рублей,  в 2011 году 

– 20406 руб. Увеличение уровня среднемесячной заработной платы на 2991 

руб. или на 14,7% . Среднемесячная заработная плата на 1 физическое лицо с 

учетом внешних совместителей в 2012 году также увеличилась на 14,6%. В 

целом рост заработной платы наблюдается по всем направлениям из-за 

проведения процедуры оптимизации штатного расписания, увеличения 

должностных окладов с 01.10.2012 года, выплат премий административно-

управленческому персоналу и ежемесячных выплат стимулирующего 

характера преподавателям филиала за выездные циклы в города Уральского 

Федерального Округа для проведения занятий со студентами филиала. 

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

Наименование  

расходов 

Кредиторская 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.12 на 01.01.13 на 01.01.12  на 01.01.13  
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Все статьи затрат по 

всем источникам  

финансирования в т.ч. 

67 68 нет нет 

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

Услуги по 

содержанию 

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

Коммунальные услуги 
61 81 ------- ------- 

Прочие статьи 6 -13 ------- ------- 

 

      Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года 

образовалась по коммунальным услугам в сумме 61 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета по расчетам за электроэнергию и воду за декабрь 2011 

года. По приносящей доход деятельности в сумме 6 тыс. руб. в результате 

начисленной суммы НДС за IV  квартал 2011 года.  

 

      Кредиторская задолженность  по состоянию на 01.01.2013 года 

образовалась по коммунальным услугам в сумме 81 тыс. руб. за счет средств 

субсидирования на государственное задание по расчетам за электроэнергию 

за декабрь 2012 года. Имеется переплата по расчетам с Фондом Социального 

Страхования в сумме 13 тыс. руб. По приносящей доход деятельности 

задолженность в сумме 5 тыс. руб. в результате начисленной суммы НДС за 

IV квартал 2012 года и переплаты по налогу на прибыль за 9 месяцев 2012 

года.  

 

       Дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 года и по 

состоянию на 01.01.2013 года нет.  

       Отсутствие 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  29380 руб. (28870 руб. в 2011 г.);  

на курсах повышения квалификации - 5825 руб. (5825 руб. в 2011 г.).  

      Средняя стоимость обучения на базовом уровне увеличилась на 1,8 %,  

на курсах повышения квалификации – осталась без изменения. Повышение 

средней стоимости обучения на базовом уровне правомерно, в пределах 
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установленного коэффициента инфляции. 

 

8.5. Организация работы по прочим источникам финансирования 

 

      Платные услуги населению. Доходы от приносящей доход деятельности в 

2012 году в сравнении с 2011 годом составляют (тыс.руб.)  

 

Показатели  2011 2012 
Отклонение, 

(+/-) 

Образовательные 

услуги  
7593 13287 +5694 

Спонсорская помощь  25 115 +90 

 

      Доходы от приносящей доход деятельности за 2012 год увеличились по 

сравнению с 2011 годом  на 5694 тыс. руб. или на 75,0%. От аптечных 

организаций, физических лиц поступила спонсорская помощь в сумме 115 

тыс. руб., которая направлена на ведение уставной деятельности 

(приобретение основных средств для образовательного процесса). Сумма 

полученной спонсорской помощи возросла на 90 тыс.руб.  

 

      Количество граждан, получивших платные услуги в 2012 году -  1338 

человек. В 2011 году - 1105 человек. По сравнению с 2011 годом количество 

граждан увеличилось на 233 человека из-за увеличения контингента 

студентов, обучающихся по очно-заочной (вечерней) форме обучения.  

 

п/п Показатели 2011 2012 

Отклоне

ние 

(+/-) 

1  

Доля дохода от приносящей доход 

деятельности в едином фонде финансовых 

средств  

26,5 35,1 +8,6 

2  

Доля подстатей КОСГУ  211 и 213 в  

расходовании бюджетных  

средств  

79,2 83,0 +3,8 

З  

Доля подстатьи 211 (зарплата) и  213 

(начисления) в расходовании средств от 

приносящей доход деятельности  

57,6 57,9 +0,3 

 

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы: 

      Доля дохода от приносящей доход  деятельности в Едином Фонде 

Финансовых Средств увеличилась на 8,6 % в результате увеличения 

количества студентов, принятых на платной основе, в сравнении с 2011 

годом. 

     Доля подстатей 211 и 213 в расходовании бюджетных средств в 2012 году  
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увеличилась на 3,8% за счет снижения средств бюджетного субсидирования 

на выполнение государственного задания по другим подстатьям КОСГУ. 

      В связи с повышением должностных окладов с 01.10.2012 года произошел 

рост заработной платы работников филиала, соответственно доля подстатей 

211 и 213 в общей сумме расходов немного увеличилась на 0,3%. 

 

Организация работы по оказанию платных услуг населению 

 

Перечень основных платных дополнительных образовательных услуг: 

 
 Обучение студентов базового, повышенного уровня 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 «Фармация» по очной и дистанционной формам обучения со 

сдачей квалификационного экзамена продлением либо получением 

сертификата специалиста, а также возможностью аттестации на 

квалификационную категорию. 

 Циклы тематического усовершенствования «Розничная торговля 

лекарственными препаратами» для медицинских работников амбулаторий, 

ФАПОВ, ОВП. 

      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 
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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. Проведен один запрос котировок цен 

по приобретению программных обеспечений, проведен 1 аукцион на замену 

оконных блоков в учебном корпусе №1.  

      Заключено три государственных контракта на поставку товаров, 

выполнение работ (оказание услуг) на общую сумму 785 тыс. руб., что на 

17,3% меньше, чем в 2011 году. Снижение вызвано значительным 

приобретением товаров, работ, услуг малого объема.   

      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 2012 году достигнуто следующее: 

      Производственных травм и профессиональных заболеваний не было. 

      Проучено 2 специалиста по охране труда. 3 специалиста обучились по 

гражданской обороне. 

      Доля средств на коммунальные услуги в ЕФФС составляет 3,7%. 

      Доля средств на приобретение основных средств и материальных запасов 

в ЕФФС составляет 3,7%. 

      По итогам проведения открытого конкурса, запроса котировок цен 

экономия бюджетных средств по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, 

услуги» составила 106 тыс. руб. 

      Текучести кадров в филиале нет. 

 

      Недостач и хищений имущества филиала в 2012 году не было. По итогам 

проведенной годовой инвентаризации перед составлением годовой 

бюджетной отчетности по состоянию на 01.11.2012 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 2012 года нет. 
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      Проверок финансово-хозяйственной деятельности филиала со стороны 

надзорных органов в 2012 году не было. 

 

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 – 111 чел., подготовка 

фармацевтов по программе ускоренного обучения студентов I – II курсов – 154 

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 34 человек, из них: 

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

 79% (27 чел) – санитарные потери, в том числе: 

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

 до 40% (11 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 (4 

человека из числа преподавателей, имеющих высшее медицинское  

образование (2 человека) и медицинскую подготовку  в рамках обучения 

студентов педагогических институтов (2 человека). Эвакуация пострадавших из 

зоны ЧС в ЛПУ города Екатеринбурга планируется осуществлять 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: 

- активизация инновационной деятельности преподавателей (методическое 

сопровождение инновационной деятельности преподавателей – проведено 

анкетирование преподавателей); 

- подготовка специалистов, имеющих профессиональное образование;   
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- расширение образовательного пространства в рамках УрФО (участие в 

работе 3 съезда средних медицинских работников СО с участием субъектов 

РФ УрФО) ; 

- участие в конференциях, проектах, конкурсах (участие в работе 7 НПК 

«Инновационные технологии в работе аптечного предприятия и подготовка 

квалифицированных специалистов» (круглый стол, тренинг «Искусство 

общения. Влияние или манипуляция?») г. Самара, ноябрь 2012; участие в 3 

межрегиональном студенческом конкурсе профессионального мастерства по 

специальности «Фармация» в г. Пенза. Студентка 4 курса Шмыкова Ксения 

заняла 3 место). 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса:(в 

соответствии с разделом 8 ФГОС СПО приведен в соответствие перечень 

кабинетов и лабораторий, проведена корректировка материально-

технического обеспечения образовательного процесса, продолжена 

информатизация образовательного процесса).  

- расширение дистанционной формы обучения на отделении повышения 

квалификации. 

 

10.2. Работа образовательного учреждения на областном, федеральном и 

международном уровнях. 

- Осуществляется  интеграция деятельности с образовательными 

учреждениями фармацевтического профиля РФ (г.Пенза, г.Ульяновск, г.С-

Петербург, г.Москва, г.Пермь). 

- Заключены договоры с 25 аптечными организациями УрФО (территории 

г.Пермь, г.Магнитогорск, г. Кыштым) на подготовку специалистов на 

платной основе. 

- Для подготовки проекта стандарта последипломной подготовки по 

специальности «фармация» проведено анкетирование руководителей 

аптечных организаций СО (138 анкет представлены в ПГФА) 

Подготовлено: 

 8 выступлений на областных методических объединениях 

преподавателей, 

 4 на конференциях различных уровней,  

 9 публикаций.  

- Успешно прошла вторая инспекционная проверка СМК в подразделениях 

филиала. 

 

10.3. Мероприятия, направленные на развитие внебюджетной деятельности: 

 

- создание максимально благоприятной обстановки в филиале для ведения 

внебюджетной деятельности; 

- продолжено внедрение современных информационных технологий с 

использованием сети интернет; 
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- заинтересованность каждого подразделения филиала в максимизации 

объемов поступающих внебюджетных средств и их эффективным 

использованием; 

- организация рекламы через различные источники распространения 

информации; 

- проведение разъяснительной работы 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.  

- Технологии дистанционного обучения активно используются на отделении 

повышения квалификации. 

- Технологии модульного обучения: используются при реализации 3-х 

программ профессиональных модулей базовой подготовки. 

- Технологии проектного обучения, кейс-метод: используются при 

реализации учебных программ ОГСЭД. 

 

 

РАЗДЕЛ 11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 2012 ГОДУ 

 

1. Проведена замена документов СМК в связи с реорганизацией колледжа 

и изменением в содержании документов. 

2. Успешно прошла процедура инспекционного аудита СМК по 

истечении второго действия сертификатов. 

3. Проведена актуализация рабочих программ учебных дисциплин I года 

обучения и разработка рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей базовой подготовки в соответствии ФГОС СПО 

по специальности 060301 фармация. 

4. Должное внимание уделено профориентационной работе. 96% 

абитуриентов отметили хорошую работу приемной комиссии (результаты 

анкетирования). 

5. Выполнены контрольные цифры приема базовой и углубленной 

подготовки специалистов. 

6. Результаты ИГА и качество знаний студентов стабильные. 

7. Трудоустройство выпускников – 99%. Оценка отзывов работодателей 

показывает, что 94% работодателей в целом удовлетворены подготовкой 

специалистов, высоко оценивают профессиональную общетеоретическую 

подготовку, уровень практических знаний, умений. 

8. Организовано повышение квалификации преподавателей, в том числе 

стажировка. План ФПК выполнен. 
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9. В образовательном процессе используются педагогические технологии: 

модульное обучение, проектное обучение, кейс-метод. Анкетирование 

преподавателей показало, что высокий уровень готовности к участию в 

инновационной деятельности имеют 83,3% преподавателей филиала. 

10. По результатам аналитической информации 24 преподавателя (63,2%) 

подтвердили заявленную квалификационную категорию (в том числе 6 

преподавателей повысили квалификационную категорию). 

11. Студенты филиала показали хорошие результаты в экспериментальной 

и исследовательской работе на колледжном, областном, региональном и 

международном уровнях. 

12. Преподаватели и студенты филиала приняли активное участие в 

мероприятиях по линии Совета директоров УСПО СО и ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж», в том числе по 

формированию ЗОЖ. 

13. Результативность участия студентов филиала в мероприятиях 

международного, областного, городского уровней показывает степень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, этики и 

психологической культуры студентов. Продолжена работа по волонтерству – 

25% студентов оказывают практическую помощь аптечным организациям 

г.Екатеринбурга. 

14. План по укреплению материально-технической базы выполнен. 

15. Проводятся мероприятия по улучшению условий труда и техники 

безопасности. 

 

РАЗДЕЛ 12.ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

НА 2013 ГОД 
 

1. Совершенствование профориентационной работы для выполнение 

государственного задания по приему. 

2. Продолжить внедрение в образовательный процесс ФГОС СПО, в том 

числе: 

- организация курсового проектирования, 

- разработка процедуры экзамена квалификационного, 

- разработка процедуры ГИА. 

3. Подготовка нового образовательного последипломного обучения 

фармацевтов. 

4. Продолжить учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение профессиональных модулей второго года обучения. 

5. Совершенствовать формы и методы работы с социальными партнерами, в 

том числе по организации производственной практики. 

6. Обеспечить эффективное трудоустройство и успешность выпускников 

филиала в аптечных организациях. 

7. Обеспечить выполнение плана аттестации педагогических работников, 

повышение квалификации и стажировка. 

8. Подготовка к проведению аккредитации филиала. 
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9. Подготовка к проведению ресертификации СМК филиала. 

10. Совершенствовать мероприятия, направленные на развитие 

внебюджетной деятельности. 

11. Работа по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности по 

всем источникам получения денежных средств. 

 
 

РАЗДЕЛ 13.ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АДРЕС ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

 

1. Организовать совместную работу преподавателей ОГСЭД ГБОУ СПО 

«СОМК» и филиала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Директор Фармацевтического филиала _____________ Т.Н. Федорова 

 

21.12.2013 
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Таблица 1.  Сведения о приобретенном оборудовании в 2012 году 

по Фармацевтическому филиалу  ГБОУ СПО «СОМК» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

№ 

п/

п 

Наименование 

обору-дования 

Модель 

/марка 

Фирма 

произв

одител

ь 

Дата 

выпус

ка 

Кол-во 

ед. 

приоб- 

ретено 

Цена за 

единицу 

( руб.) 

Полное 

наименование 

поставщика 

(обязательно 

указать город) 

Источник финансирования 

Бюджет ТФОМС Вне 

бюджет 

Др. 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 

1 Принтер 

  

Samsung           

МL-2525 

 Китай 2012 1 4485,00       г. Екатеринбург     4485,00 

2 Принтер  HP 

LJp1102CE6

5IA 

 

 Китай 2012  1 4190,00 М. ВИДЕО  

г. Екатеринбург 

    4190,00 

3 Флеш-диск 4Gb Kingston  Китай 2012 1 339,00 М. ВИДЕО  

г. Екатеринбург 

    339,00 

4 Флеш-диск 8Gb Kingston  Китай 2012 2 490,00 М. ВИДЕО  

г. Екатеринбург 

    980,00 

5 Память 

USB.28Gb 

 600/620 

High-Speed 

  

Тайван

ь 

2012 3 525,00 ООО «МЛ-Трейд» 

г. Екатеринбург 

    1575,00 

6 Тележка 

уборочная 

 25л. мех., 

отжим. лоток 

 

Польш

а 

2012  1 4388,00 ООО «Канцгид» 

г. Екатеринбург  

  4388,00   

7 Лампа на 

струбцине 

 КТ009С  

серо –белая 

 

 Россия 2012 1  719,00 ООО «ОБИ 

Франчайзинговый» 

г. Екатеринбург  

  719,00  

8 Кресло для 

персонала 

Chairman/CH

661.15-

 Россия 2012 5  2100,00 ООО «Горшков –

Офис»  

  10500,00  
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21,черный г. Екатеринбург 

9 Эл. кипятильник  КНЭ-100-01  Россия 2012 1  7500,00 ООО Магазин 

«Торгоборудование

»  

г. Екатеринбург 

  7500,00   

10 Шкаф книжный 

для учебных 

целей 

Деревянный  Россия 2012 1  6900,00 ГУП СО ПТП 

«Медтехника»  

г. Екатеринбург 

  6900,00   

11  Шкаф ШО-9 

для учебных 

целей 

 Деревянный 

 3-х 

створчатый 

 Россия 2012 1  6750,00 ГУП СО ПТП 

«Медтехника»  

г. Екатеринбург 

  6750,00   

12 Мотокоса STIHL FS 55 

0.75кВт/1л.с. 

Китай 2012 1 8490,00 Т Д «Северо-

западный 

г. Екатеринбург 

  8490,00  

13 Спирометр для 

учебных целей 

Спирометр 

сухой ССП 

Россия 2012 1 13200,00 ГУП СО ПТП 

«Медтехника» 

г. Екатеринбург 

  13200,00  

14 Фантом для  

учебных целей 

Универсальн

ый тренажер 

голо-вы,  

Россия 2012 1 5100,00 ООО 

«МедтехникаСПб» 

г. Санкт-Петербург 

  5100,00  

15 Фантомы для 

учебных целей 

Универсальн

ый тренажер:  

«легкие» 

Россия 2012 2 5398,00 ООО 

«МедтехникаСПб» 

г. Санкт-Петербург 

  10796,00  

16 Фантом  для 

учебных целей 

Манекен 

сестринского 

ухода 

(женский) 

Россия 2012 1 12500,00 ООО 

«МедтехникаСПб» 

г. Санкт-Петербург 

  12500,00  

17 Жалюзи 

вертикальные 

«СОЮЗ 03 

БЛЭКАУТ» 

тканевые 

Россия 2012 1 7341,00 ООО»Вест-Ост» 

г. Богданович 

  7341,00  

18 Источник 

бесперебойного 

ИПБ UPS 

650VFSP 

Китай 2012 1 1812,00 ООО 

«Компьютрейд» 

  1812,00  
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питания г. Екатеринбург 

19 Стиральная 

машина 

«Индезит»   

 КБТ WSB 

5105 CIS 

Россия 2012 1 8564,00 ИП Борзенков М.И. 

г. Екатеринбург 

  8564,00  

20 Весы напольные 

электронные 

Polarls PWS 

1526DGF 

Китай 2012 1 1150,00 М. ВИДЕО  

г. Екатеринбург 

  1150,00  

21 Лампа 

настольная 

«Бюрократ» Китай 2012 5 746,25 ООО «Канцгид» 

 г. Екатеринбург 

  3731,25  

22 План эвакуации Фармфилиал 

(400*600) 

Россия 2012 2 3400,00 СОО ООО 

«ВДПО» 

 г. Екатеринбург  

  6800,00  

23 Кухня МДФ  2,3 м 

Жемчужина 

 (8 

предметов) 

Россия 2012 1 19680,00 ООО «Мебельный 

реформы-Екб»  

г. Екатеринбург 

   19680,00     

24 Диван «Дебют» Кож.винил 

(желтый/ 

бук) 

Россия 2012 1 3910,00 ИП Субботин А.Е. 

магазин Кухонька 

 г. Екатеринбург 

   3910,00 

25 Банкетка Кож.винил 

(желтый/ 

бук) 

Россия 2012 2 407,50 ИП Субботин А.Е. 

магазин Кухонька 

г. Екатеринбург 

   815,00 

26 Стол овальный Бук Россия 2012 1 1730,00 ИП Субботин А.Е. 

магазин Кухонька 

       г. 

Екатеринбург 

   1730,00 

27 Стул Кож.винил 

бежевый 

Россия 2012 2 650,00 ИП Субботин А.Е. 

магазин Кухонька 

г. Екатеринбург 

   1300,00 

28 Стол 

эргономичный 

1350х900/60

0х750, Клен 

Россия 2012 2 3463,00 ООО 

«Бонавентура»  

г. Екатеринбург 

  6926,00  

29 Тумба мобильная 400*450*580, Россия 2012 2 2674,00 ООО   5348,00  
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Клен «Бонавентура»  

г. Екатеринбург 

30 Шкаф гардероб 760х550х196

0, Клен 

Россия 2012 1 5638,00 ООО 

«Бонавентура»  

г. Екатеринбург 

  5638,00  

 

31 Демонстрационн

ая модель 

Альвеола 

легких 

Россия 2012 1 4600,00 ООО «Медтехника 

СПб» г. Санкт-

Петербург 

  4600,00  

32 Жалюзи 

вертикальные 

Тканевые 

«ОТТАВА» 

4,25 кв.м 

Россия 2012 1 2489,99 ООО «Вест-Ост»  

г. Богданович 

  2489,99  

33 Жалюзи 

вертикальные 

Тканевые 

«МИСТИНГ

» 4,25 кв.м 

Россия 2012 1 2480,43 ООО «Вест-Ост»  

г. Богданович 

  2480,43  

34 Принтер 

/сканер/копир 

Canon i-

SENSYS 

МF4410 

Китай 2012 1 6602,70 ООО 

«Компьютрейд»  

г. Екатеринбург 

  6602,70  

35 Накопитель 4 GB Apacer Тайван

ь 

2012 4 157,80 ООО 

«Компьютрейд» 

г. Екатеринбург 

  631,20  

36 Компьютер 

укомплектованн

ый 

Intel Seleron Китай 2012 1 11431,60 ООО 

«Компьютрейд»  

г. Екатеринбург 

  11431,60  

37 Дрель ударная  BORT BSM-

900U-Q 

Россия 2012 1 2099,00 ООО «Оби 

Франчайзинговый 

центр» г. 

Екатеринбург 

  2099,00  

38 Станок заточный Калибр Россия 2012 1 1199,00 ООО «Оби 

Франчайзинговый 

центр» г. 

Екатеринбург 

  1199,00  

39 Чайник Philips HD Китай 2012 1 1296,84 ООО «Ашан»   1296,84  
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электрический 4646 г. Екатеринбург 

40 Чайник 

электрический 

Scarlet 221 

1785ВТ 

Китай 2012 1 721,60 ООО «Ашан» 

г. Екатеринбург 

  721,60  

41 Чайник 

электрический 

Scarlet SC222 

2200ВТ 

Китай 2012 2 816,83 ООО «Ашан» 

г. Екатеринбург 

  1633,66  

42 Штатив для фото (68-165 

см,1740 г, 2 

уровня) 

Россия 2012 1 995,00 ООО «ДНС» 

г Екатеринбург 

   995,00 

43 Шкаф открытый 

навесной 

800*220*105

0 

Россия 2012 1 2058,00 ООО «Сенад 

Групп»  

г. Екатеринбург 

  2058,00  

44 Стол 

крепящийся к 

стене 

На двух 

метровых 

опорах 

Россия 2012 1 3900,00 ООО «Сенад 

Групп»  

г. Екатеринбург 

  3900,00  

45 Подставка под 

системный блок  

460*280*180 Россия 2012 2 395,00 ООО «Сенад 

Групп»  

г. Екатеринбург 

  790,00  

46 Подставки под 

монитор 

460*280*180 Россия 2012 2 780,00 ООО «Сенад 

Групп» 

 г. Екатеринбург 

  1560,00  

47 Жалюзи 

вертикальные 

СОЮЗ 01 

БЛЭКАУТ» 

тканевые 

Россия 2012 1 13116,64 ООО «Вест-Ост» 

г. Богданович 

  13116,64  

48 Тумба офисная 710*450*800 Россия 2012 2 3023,00 ООО 

«ТрейдСервис»  

г. Екатеринбург 

  6046,00  

49 Стол 

письменный 

1200*500*76

0 

Россия 2012 2 1761,00 ООО 

«ТрейдСервис» 

  г. Екатеринбург 

  3522,00  

50 Стул «Аскона» Мягкий стул 

с обивкой 

Россия 2012 3 634,00 ООО 

«ТрейдСервис» 

г. Екатеринбург 

  1902,00  
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51 ТВА/Телевизор 

ЖК 

Самсунг UE 

32 EH 4000 

Россия 2012 1 11390,00 ИП Борзенков М.И. 

 г. Екатеринбург 

  11390,00  

52 ТВА/Подставка 

под технику 

ТВ 

Кронштейн 

406А 

Россия 2012 1 1249,00 ИП Борзенков М.И. 

г. Екатеринбург 

  1249,00  

53 Комплект лыжи 

с палками 

Пластиковые 

лыжи Ларсен 

Россия 2012 10 1890,00 ООО 

«СпортИнвест»  

г. Екатеринбург 

  18900,00  

54 Ящик на 108 

ключей 

Металлическ

ий Серый 

Китай 2012 1 2655,00 ООО «Канцгид» 

г. Екатеринбург 

  2655,00  

55 Кресло для 

персонала 

Chairman/CH

/661/15-13 

серый 

Россия 2012 1 2070,00 ООО «Горшков-

Офис» 

г. Екатеринбург 

  2070,00  

56 Учебные 

плакаты 

840*600 Россия 2012 12 1995,00 ООО ПТК 

«Промис» 

г. Екатеринбург 

  23940,00  

57 Конвектор 

электрический 

 Scoole SC 

200 

Россия 2012 2 2699,00 ООО «Оби 

Франчайзинговый 

центр» г. 

Екатеринбург 

  5398,00  

58 Стремянка 

стальная 

EUROGOLD 

ШИР 

КОВРИК 3 

СТУПЕН 

Россия 2012 1 1599,00 ООО «Оби 

Франчайзинговый 

центр» г. 

Екатеринбург 

  1599,00  

59 Лестница 

универсальная 

3х7 

4,07х2,84 

Россия 2012 1 3299,00 ООО «Оби 

Франчайзинговый 

центр» г. 

Екатеринбург 

  3299,00  

60 Чайник 

кремовый 

Braun WK 

300 

Россия 2012 1 2099,00 ООО «Медиа-

Маркт-Сатурн»  

г. Екатеринбург 

  2099,00  

61 Телефон Panasonic Россия 2012 1 2299,00 ООО «Медиа-   2299,00  
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беспроводной KX-TG 8051 Маркт-Сатурн»  

г. Екатеринбург 

62 Чайник 

электрический 

Tefal 1,7 BI 

66254G 

Китай 2012 1 1690,00 ООО «М.видео 

Менеджмент» 

г. Екатеринбург 

  1690,00  

63 Люстра 

подвесная 

5 XE27X60W Россия 2012 1 3799,00 ООО «Оптима-

Урал»   

г. Екатеринбург 

   3799,00 

64 Бра настенное 1 XE27X60W Россия 2012 2 1732,00 ООО «Оптима-

Урал»   

г. Екатеринбург 

   3464,00 

65 Стенка ТВ  Премьер, 

цвет орех 

Россия 2012 1 8550,00 ООО «Квартр 

Плюс»   

г. Екатеринбург 

   8550,00 

66 Стол 

компьютерный 

Премьер, 

цвет орех 

Россия  2012 1 3100,00 ООО «Квартр 

Плюс»   

г. Екатеринбург 

   3100,00 

67 Стул с-8  Полумягкий, 

цвет орех 

Россия 2012 8 1423,75 ООО «Квартр 

Плюс»   

г. Екатеринбург 

   11390,00     

68 Стол 

прямоугольный 

Гармс, Цвет 

венге 

1500*900 

Россия 2012 1 13400,00 ИП Шабалин Е.А.  

г. Киров 

   13400,00 

69 Шкаф открытый  1000*320*10

50 

Россия 2012 1 1892,00 ООО «Сенад 

Групп» 

г. Екатеринбург 

  1892,00  

70 Стол 

письменный  

из 2-х частей 

с приставкой 

Россия 2012 1 9600,00 ООО «Сенад 

Групп» 

г. Екатеринбург 

  9600,00  

71 Стол 

крепящийся к 

стене  

на 2-х 

метал.опорах 

Россия 2012 1 3000,00 ООО «Сенад 

Групп» 

г. Екатеринбург 

  3000,00  
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72 Тумба выкатная  с 4 ящиками Россия 2012 4 1995,00 ООО «Сенад 

Групп» 

г. Екатеринбург 

  7980,00  

73 Стул «Аскона» мягкий Россия 2012 9 540,00 ООО «Сенад 

Групп» 

г. Екатеринбург 

  4860,00  

74 Флеш-диск 8Gb Kingston Китай 2012 1 481,52 ООО «Канцгид» 

г. Екатеринбург 

  481,52  

75 Источник 

бесперебойного 

питания 

ИПБ UPS 

650VFSP 

Китай 2012 1 7320,20 ООО 

«Компьютрейд»  

г. Екатеринбург 

  7320,20  

76 Жалюзи 

вертикальные  

Тканевые 

6,27 кв.м 

Россия 2012 1 5020,39 ООО «Вест-Ост» 

г. Богданович 

  5020,39  

77 Штора с 

лабрекеном 

Органза 5 

метров Цвет 

бело-корчн. 

Россия 2012 1 6575,00 ИП Гнусина Е.В. 

г. Артемовский 

   6575,00 

 Итого:         318976,02 90277,00 
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Таблица 2 - Сведения о проведенных капитальных и текущих ремонтах в 2012 году 
  по Фармацевтическому филиалу ГБОУ СПО «СОМК»                                                                                                                                                                                                                                                 

№

  

 

Наименование ремонта с 

указанием помещения и 

вида работ 

 

Организация, 

выполнявшая 

ремонтные работы 

 

Стоимость 

ремонтных 

работ (руб. в 

т.ч НДС) 

 

Источник финансирования (руб.) 

Бюджет ТФОМС Внебюджет Пр.источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Капитальный ремонт       

1 Аварийный ремонт тепло- 

трассы по ул. Марата в 

районе дома № 17 

ООО «Строительная 

компания Капитал» 

296642,00   296642,00  

2 Дополнительные работы:  

подготовительные работы 

 к аварийному ремонту по ул. 

Марата в районе дома № 17 

ООО «Строительная 

компания Капитал» 

45989,00 45989,00    

3 Дополнительные работы: 

монтажные работы к 

аварийному ремонту по ул. 

Марата в районе дома № 17 

ООО «Строительная 

компания Капитал» 

99824,00   99824,00   

                     ИТОГО:  442455,00 45989,00   396466,00  

Текущий ремонт       

1 Замена  оконных блоков в 

актовом зале и лаборантской 

в учебном корпусе №1 

ООО «Аякс плюс» 152992,00 152992,00    

             ИТОГО:   152992,0  152992,00     

ВСЕГО:   595447,00 198981,00  396466,00  
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Таблица 3 – Реестр вакансий должностей в образовательных учреждениях 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№ 
Наименование 

учреждения 

Наименование 

должности 

Кол-во 

вакансии 

Социальные 

льготы 

Перспективы 

профессионального 

или 

административного 

роста 

1. 
Фармацевтичес-

кий филиал 

преподаватель 

дисциплины 

«Фармакогнозия» 

 

1 

36 часовая 

рабочая 

неделя, 56 

календарных 

дней 

ежегодный 

отпуск 

заведующий 

учебным кабинетом, 

заведующий 

кафедрой  

2. 
Фармацевтичес-

кий филиал 

преподаватель 

дисциплины 

«Фармакология» 

 

1 

36 часовая 

рабочая 

неделя, 56 

календарных 

дней 

ежегодный 

отпуск 

заведующий 

учебным кабинетом, 

заведующий 

кафедрой 

3. 
Фармацевтичес-

кий филиал 

преподаватель 

общепрофес-

сиональных 

дисциплин 

 

1 

36 часовая 

рабочая 

неделя, 56 

календарных 

дней 

ежегодный 

отпуск 

заведующий 

учебным кабинетом, 

председатель 

цикловой 

методической 

комисиии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


