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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о процедуре проведения самообследования государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области  «Сальский медицинский техникум» (далее - Техникум, ГБПОУ РО 

СМТ») устанавливает порядок проведения самообследования, сроки и форму 

проведения, состав лиц, привлекаемых для его проведения. 

1.2. Самообследование - это процедура оценивания (самооценивания). 

1.3. Самообследование проводится Техникумом ежегодно. 

1.4. При проведении самообследования используются результаты мониторинга 

качества образования, внутреннего аудита, внутритехникумовского контроля, 

контрольных срезов знаний, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой аттестации выпускников. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИИ, МЕТОДЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Техникума, подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

2.2. Задачи самообследования: 

 получить объективную информацию о состоянии образовательной 

деятельности Техникума; 

 установить степень соответствия фактического (реального) состояния 

образовательного процесса планируемому (прогнозируемому); 

 выявить наличие или отсутствие динамики образовательной системы в 

целом (или отдельных ее компонентов); 

 создать систему оценочных характеристик педагогических процессов; 

 выявить положительные тенденции в объектах изучения и оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе Техникума в целом, 

резервов ее развития; 

 разработать изменения, направленные на предупреждение развития 

негативных явлений в образовательной системе. 

2.3. В соответствии с целью и задачами самообследования выполняет ряд 

функций: 

 оценочная функция - выявление соответствия оцениваемых параметров 

(критериев) нормативным и современным параметрам и требованиям; 

 диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и 

научнообоснованных параметров (критериев), по которым 

осуществляется его оценка (самооценка); 

 прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий отклонений 

для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во 

взаимодействие; 

 корректирующая функция – планирование корректирующих действий, 

направленных на устранение выявленных недостатков. 
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2.4. Методы самообследования: 

Методика самообследования предполагает использование комплекса 

разнообразных методов: 

 наблюдение; 

 сбор информации; 

 количественный и качественный анализ объектов изучения; 

 анкетирование; 

 собеседование; 

 тестирование. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования в структурных 

подразделениях Техникума; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирования отчета; 

 рассмотрение отчета на Совете техникума; 

 размещение отчета на официальном сайте ГБПОУ РО «СМТ» и 

представление его (не позднее 20 апреля) в министерство 

здравоохранения Ростовской  области. 

3.2. Самообследование проводится Техникумом на основании приказа 

директора о проведении самообследования, который издается не позднее 31 

января. Приказом утверждается также состав комиссии по самообследованию 

Техникума. 

4. НАПРАВЛЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Процедура самообследования проводится по направлениям, которые 

являются структурно-содержательными компонентами отчета о 

самообследовании Техникума: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и 

система управления техникумом: 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.2. Сведения о наличии учредительных документов, сроках их окончания. 

2. Показатели деятельности ГБПОУ РО «СМТ». 

3. Сведения о структуре образовательного учреждения. 

4.Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы с 

указанием численности обучающихся. 

5.Состав педагогических работников.  

-  анализ кадрового состава (сводные данные) (приложение №2); 

-  повышение квалификации штатными преподавателями (приложение   

№3); 

 

6. Материально-техническая база. 

- справка о материально-техническом оснащении (приложение №4). 

- информационное обеспечение (приложение №5). 
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7. Прием. 

8. Учебная работа: 

          - цели обучения; 

- определение содержания обучения; 

- региональный аспект деятельности (ФГОС СПО); 

- уровень подготовки; 

- степень усвоения студентами программного материала; 

- оборудование учебных кабинетов; 

- итоговая государственная аттестация выпускников; 

- движение контингента студентов (приложение №1); 

- итоги экзаменационной сессии (приложение № 6,7); 

- результаты срезового контроля знаний (приложение №8,9); 

- результаты сдачи государственного итогового экзамена (приложение  

№10); 

- результаты защит выпускных квалификационных работ (приложение  

№11); 

- итоги подготовленности выпускников (приложение №12);  

9. Практическое обучение: 

- наличие программ по всем видам производственной практики по  

специальностям (приложение №13); 

- организация производственной практики студентов техникума; 

- трудоустройство выпускников (приложение №14); 

10. Система управления качеством обучения. 

11. Методическая работа: 

- оказание помощи преподавателям в повышение педагогического 

мастерства; 

- работа с молодыми преподавателями. 

Обеспеченность студентов стипендией. 

Социальная поддержка и социальная обеспеченность студентов. 

11. Связь с родителями. 

12. Воспитательная работа: 

- основные направления воспитательной работы; 

- структура административного подразделения ГБПОУ РО «СМТ»,  

ответственного за воспитательную работу; 

- анализ воспитательной работы по направлениям (приложение №16).  

 

13. Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов. 

- наличие и функционирование кружков (приложение № 15); 

- цели кружковой работы. 

14. Работа библиотеки: 

- состояние библиотечного фонда; 

- характеристика фонда основной учебной литературы по 

специальностям. 

15. Спортивно-массовая работа. 

16. Выводы и предложения. 
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5. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

5.1 Результаты самообследования Техникума оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности. 

5.2 Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 апреля 

текущего года. 

5.3 Результаты самообследования рассматриваются на Совете техникума. 

5.4. Отчет подписывается директором техникума и заверяется печатью. 

5.5 Размещение отчета на официальном сайте Техникума в сети «Интернет» и 

направление его учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего 

года. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ РО «СМТ» 

 
6 Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

человек/% 

1.10.1 Высшая человек/% 

1.10.2 Первая человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

человек/% 
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работников 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

 

- 

2. Финансово- экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника  в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации  

% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

м
2
 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  

человек/% 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе  

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

единиц 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

человек 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе  

4.3.1  по очной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.3.3  по заочной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек 

4.4.1  по очной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.4.3  по заочной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек 

4.5.1  по очной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.5.3  по заочной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

человек 

4.6.1  по очной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.6.3  по заочной форме обучения  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.7  Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации  

человек/% 
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Приложение 1 
Движение контингента студентов  

Специальность Обучение Кол-во 
студент. 

на начало 
года (с 

находящи 
мися 

в академ. 
отпуске)на 

01.01.201_ 

Выбыло Прибыло 

в 
течение 
201_ г 

выпуск 
201_- 
201_ 

уч. год 

в 
течение 
201_ г 

прием на 
201_- 
201_ 

уч. год 

По техникуму 
34.02.01 Сестринское дело; 

31.02.01 Лечебное дело 

Бюджет      

Платное обучение      

Всего      

 
Приложение 2 

Анализ кадрового состава (сводные данные) 
Показатель Имеют 

квалификационную 

категорию 

Имеют 

высшее 

образов

ание 

Распределение преподавателей по возрасту 

б/к Первая 

категория 

Высшая 

категория 

 Д

о 30 

3

0-39 

4

0-49 

5

0-59 

6

0-65 

Бо

лее 65 

Всего преподавателей           

в том числе штатных 

преподавателей 

          

внутренних совместителей           

внешних совместителей           

Имеют почетное звание, награды 

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» Почетная грамота Министерства здравоохранения Ростовской 

области 

 человек человек 
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Приложение №3 
 

Повышение квалификации штатными преподавателями 
№ п/п Ф.И.О.  

преподавателя 

Кол-во 

часов 

Наименование 

программы 

Документ о 

повышении 

квалификации 

Место обучения, год Получают 

образование в 

вузе 

1       

2       

3       

…       

 

Приложение №4 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по реализуемым  образовательным программам  

   государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области_ 

                                                                                           «Сальский медицинский техникум»                                          _________________ 
              полное наименование и организационно-правовая форма лицензиата 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер  

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Всего (кв. м):   кв.м Х Х Х   Х 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

 недвижимого 

имущества 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и  

работников – пункт 

общественного питания 

      

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса  оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам  

 

N  

п/п 

Уровень, ступень  образования, вид  

образовательной программы 
(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование дисциплины (модуля) 

в  соответствии  

с учебным  планом 

 

 

Наименование оборудованных  учебных кабинетов, 

объектов для проведения  практических занятий  

с перечнем основного  оборудования 

 

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование.) 

 

Реквизиты 

 и сроки   

действия    

правоустанавливающи

х 

документов 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 5 
Информационное обеспечение 

 

№ п\п Показатели Результат 

1 Наличие в техникуме подключения к сети Интернет (скорость)  

2 Количество локальных сетей  

3 Количество мультимедиа проекторов  

4 Количество принтеров, мультифункциональных устройств (МФУ), ксероксов  

5 Количество компьютерных классов  

6 Количество персональных компьютеров (всего)  

7 в том числе используемых в учебном процессе  

8 в том числе с выходом в Интернет  

9 Количество студентов на 1 компьютер  

10 Наличие сайта  

 

 Программно-информационное обеспечение 
  

№ Наименование программных продуктов 

п\п  

1  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Приложение 6 
Итоги экзаменационной сессии за I  полугодие 201__ - 201__ учебного года 
 

№ 

п\п 

Дисциплины, МДК, 

Профессиональные модули 

Курс Допу- 

щено 

явилось на «5» Сдали 

Не сдали 
Сред- 

ний балл 

% 

качества на «4» и «5» На «3» 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

1.           

2.           

3.           

Специальность 31.02.01Лечебное дело 

1.           

2.           

3.           

Итого по техникуму         

 

 

Приложение 7 

Итоги экзаменационной сессии за II полугодие 201__ - 201__ учебного года 
№ 

п\п 

Дисциплины, МДК, 

Профессиональные модули 

Курс Допу- 

щено 

явилось на «5» Сдали Не сдали Сред- 

ний балл 

% 

качества на «4» и «5» На «3» 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

1.           

2.           

3.           

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

1.           

2.           

3.           

Итого по техникуму         
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Приложение 8 

Результаты срезового контроля знаний по циклам дисциплин и профессиональных модулей 

специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Цикл 1 курс 2 курс 3 курс 

По блокам дисциплин Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

1. Обще гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

      

 2. Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

      

3. Профессиональный цикл 

3.1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

      

3.2. Профессиональные 

модули 

      

Средние показатели       
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Приложение 9 

 

 

Результаты срезового контроля знаний по циклам дисциплин и профессиональных модулей 

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

Цикл 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

По блокам 

дисциплин 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

1.Обще 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

        

 2. Математический 

и общий 

естественно-

научный цикл 

        

3. 

Профессиональный 

цикл 

3.1. 

Общепрофессиональ

ные дисциплины 

        

3.2. 

Профессиональные 

модули 

        

Средние 

показатели 
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Приложение 10 

Результаты сдачи государственного итогового экзамена 
№ 

п/п 

Показатели  Специальность 

Сестринское дело 

 

Специальность  

Лечебное дело  

 

1. Окончили ГБПОУ РО «СМТ»   

2. Количество студентов, допущенных до сдачи государственного 

итогового экзамена 

  

3. Количество студентов, не допущенных до сдачи государственного 

итогового экзамена 

  

4. Количество студентов, сдавших государственный итоговый экзамен:   

5. Сдали на: Отлично   

Хорошо   

Удовлетворительно   

   

6.     

Приложение 11 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 
№  Всего   Отделение  

 

п/ Показатели 
кол-во 

 
% 

31.02.01 
Лечебное дело 

34.02.01  
Сестринское дело 

 

п   кол-во % кол-во %  

    
 

1 Принято к защите дипломных работ        
 

2 Защищено дипломных работ        
 

3 Оценки:        
 

3.1 - отлично        
 

3.2 - хорошо        
 

3.3 - удовлетворительно        
 

3.4 - неудовлетворительно        
 

4 Количество дипломных работ, выполненных:        
 

4.1 по темам, предложенным студентами        
 

4.3 Практического и экспериментального характера        
 

6 Количество дипломов с отличием        
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Приложение 12 
Итоги подготовленности выпускников 

 
№ Показатели Специальность Специальность  По техникуму 

п\п  31.02.01 Лечебное дело 34.02.01 Сестринское дело   

  кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили ГБПОУ РО «СМТ»       

2. Количество дипломов с отличием       

3. Количество выданных академических справок       

 

 

Приложение 13 
Наличие программ по всем видам производственной практики по специальностям. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

№ п/п Название рабочих программ производственной практики 

1  

2  

3  

…  

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

№ п/п Название рабочих программ производственной практики 

1  

2  

3  

…  

Результаты аттестации по итогам производственной практики 

Показатели 

 

Отделения 

Курс  Группа Название производственной практики Средний 

балл 

% 

качества 

«Сестринское дело»      

      

«Лечебное дело»      
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Приложение 14 
Наличие и функционирование кружков 

 
№ Название кружка Ф.И.О. руководителя 

(квалификационная категория) 
Количество студентов 

п\п 
 

1    

2    

3    

…    

 

 

 

Приложение 15 
Трудоустройство выпускников по специальностям 

Выпуск 201__ года «Лечебное дело» «Сестринское дело» 

 Количество  % Количество  % 

Всего     

Приступило к работе в ЛПУ г. Сальска     

Приступило к работе за пределами Сальского 

района 

    

Поступили в ВУЗы     

Ряды ВС РФ     
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Приложение 16 
Анализ воспитательной работы по направлениям 

 

Наименование направлений или мероприятий Кол-во мероприятий Кол-во студентов 

Гражданско-патриотическое и государственно-правовое воспитание 

Неделя правовых знаний для первокурсников   

1.    

Месячник военно-патриотического воспитания   

1.    

Профессионально – трудовое воспитание   

   

Духовно – нравственное и эстетическое воспитание   

1.    

Спортивно – оздоровительная работа   

1.    

 

Анализ участия образовательного учреждения в мероприятиях различного уровня 

№ п/п Вид мероприятия и название результат 

Участие Призер (место) 

Региональный, зональный уровень 

1    

2    

Муниципальный (городской) уровень 

1    

2    

 

 


