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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Общая информация о колледже, цели, миссия 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 
(ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова») расположено по 
адресу: 626152, Тюменская область,  
 г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 27а.  

Возглавляет колледж директор Данилина Наталья Владимировна. 
Основным видом деятельности учреждения, согласно Уставу является реализация 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена по видам образования, по уровням образования, по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки согласно Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 35 от 18.02.2015 г., (Приложение №1), 
Лицензия на медицинскую деятельность  (Приложение №2). 

Миссия ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова» 
заключается в следующем: 
«К современному имиджу профессионала в лучших традициях медицинского 
образования». 

Стратегическими целями колледжа являются: 
1. Завоевание на рынке образовательных услуг России имиджа квалифицированной 

медицинской профессиональной образовательной организации, продолжающей 
свои традиции и более чем вековую историю. 

2. Обеспечение качественного среднего медицинского образования, отвечающего 
требованиям потребителей, государства и общества. 

Эти цели достигаются на основе реализации следующих принципов: 
- мобильности; 
- лидерства; 
- новаторства; 
- открытости; 
- современности; 
- развития; 
- мотивации; 
- клиентоориентированности; 
- единства; 
- сохранения традиций. 
Цели достигаются посредством решения следующих задач: 

1. Подготовка востребованных и конкурентоспособных специалистов для отрасли 
здравоохранения. 

2. Лидерство и индивидуальная ответственность руководителей всех уровней, 
обеспечение отчетливого осмысления каждым сотрудником колледжа своих задач, 
обязанностей, полномочий и ответственности, с учетом рискориентированного 
мышления. 

3. Улучшение качества методического, материально-технического, информационного, 
кадрового обеспечения образовательной деятельности. 

4. Регулярный мониторинг удовлетворенности всех участников образовательного 
процесса с целью совершенствования и развитие условий, направленных на 
мотивацию и повышение ответственности за качество деятельности. 

5. Систематическое обучение персонала, повышение квалификации 
работников. 

6. Управление деятельностью колледжа, как системой взаимосвязанных процессов для 
достижения поставленных целей. 
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7. Принятие решений по повышению эффективности деятельности и 
конкурентоспособности колледжа по результатам анализа, основанного на фактах. 

8. Установление взаимовыгодных отношений с другими 
образовательными и иными учреждениями, с поставщиками товаров, 
работ и услуг, основанных на требовательности, активном 
сотрудничестве и взаимном доверии. 

9. Регулярное информирование общественности о своей деятельности. 
Учредителем колледжа является Департамент образования и науки Тюменской 

области. От отрасли здравоохранения взаимодействие осуществляет Департамент 
здравоохранения Тюменской области. 

В сентябре 2009 года внедрена система менеджмента качества, получен сертификат 
на соответствие международному стандарту ISO 9001: 2008.  В 2015 году успешно проведен 
ре-сертификационный аудит и получен  Сертификат Bureau Veritas* Certification Holding 
SAS–UK Branch, область сертификации «Разработка и реализация основных 
профессиональных образовательных программ, программ дополнительного 
профессионального образования в сфере среднего профессионального образования».  

27 июня 2018 г. получен сертификат RU228318Q-U на соответствие международному 
стандарту ISO 9001: 2015. 

В результате реализации задач стратегического планирования Тобольский 
медицинский колледжа видит себя в будущем престижным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования инновационного типа, реализующим 
образовательные программы для решения кадровых и социально-экономических проблем 
Тюменской области и других субъектов РФ, развивающим на высоком уровне научные 
исследования и разработки, умело использующим и импортирующим передовые 
образовательные технологии, готовящим конкурентоспособных специалистов с 
фундаментальным среднем профессиональным образованием, осуществляющим 
значительный практический вклад в инновационное и культурное развитие общества. 

Слагаемые нашего успеха: 
1. Уверенность и готовность быть лучшими в своем деле, т.е. все делать с полной 

отдачей. 
2. Определение стратегического и тактического приоритета деятельности, 

возможности иметь свое мнение. 
3. Ответственность за свои действия. 
4. Возможность быть честными перед самими собой. 
5. Налаживание и поддержание длительных контактов с социальными партнерами. 

 
2. ЛИДЕРСТВО, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ И ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Руководство колледжа постоянно демонстрирует свое лидерство и приверженность в 
отношении системы менеджмента качества через принятие ответственности за 
результативность системы менеджмента качества, обеспечение разработки политики и 
целей в области качества, которые согласуются с условиями среды организации и ее 
стратегическим направлением. А так же распространяет в организации понимание 
важности результативного менеджмента качества и соответствия требованиям системы 
менеджмента качества, обеспечивает достижения системой менеджмента качества 
намеченных результатов, вовлекает, нацеливает и оказывает поддержку участия 
работников в обеспечении результативности системы менеджмента качества, поощряет 
улучшения, поддерживает других соответствующих руководителей в демонстрации ими 
лидерства в сфере их ответственности. 

Руководство колледжа непременно взаимодействуют с внешними заинтересованными 
сторонами. 
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Лидеры несут ответственность перед заинтересованными сторонами за обеспечение 
исполнения требований законодательства, различных правил и рекомендаций, внедрения 
международных стандартов качества услуг, поддержания делового статуса колледжа; 
выполнение обязательств по Коллективному договору; соблюдение честной конкуренции, 
своевременное выполнение условий договоров о сотрудничестве; за предоставление 
достоверной информации о деятельности колледжа и качестве предоставляемых услуг. 

В соответствии с требованиями стандарта МС ИСО 9001:2015 в медицинском 
колледже создана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем и 
актуальном состоянии политика в области качества, которая: 

 соответствует намерениям и среде организации, а также поддерживает ее 
стратегическое направление; 

 создает основу для установления целей в области качества; 
 включает в себя обязательство соответствовать установленным требованиям; 
 включает в себя обязательство постоянно улучшать систему менеджмента 

качества. 
 доступна и доведена, до сведения всех работников, понятна и применяема внутри 

организации. 
Политика в области качества доступна заинтересованным сторонам в виду 

размещения информации на сайте колледжа https://tobmk.ru/wp-
content/uploads/2020/02/Миссия-политика-и-цели-ТобМК.pdf 

Политика в области качества доведена до всех сотрудников колледжа приказом 
директора. Оформленная в рамке находится в доступных местах. Знакомство с Политикой 
осуществляется через отдел кадров, на совещаниях, на занятиях Школы менеджмента 
качества, которые проходят ежемесячно. Для реализации политики разработан план работ, 
программа совершенствования качества услуг, установлены приоритеты в решении задач, 
совершенствуется организационная структура. В колледже оценивается эффективность 
стратегического планирования, анализируется выполнение Политики в области качества, 
пересматриваются планы по качеству. 

Примерами тому могут служить совещания в рамках работы Совета колледжа (Совета 
по качеству), на которых заслушивается отчет о финансовых результатах колледжа, 
сравнение с плановыми, в случае расхождения - объяснение причин на основе анализа. 
Существует определенная процедура, готовятся материалы к совещанию: отчетные и др., 
составляется протокол совещания, оформляются решения, принятые на совещании. 

Организация устанавливает цели в области качества для соответствующих функций и 
процессов, необходимых для системы менеджмента качества. Все цели согласованы с 
политикой в области качества, измеримы, учитывают установленные требования, значимы 
с точки зрения соответствия предоставляемых образовательных услуг и роста 
удовлетворенности потребителя, обеспечивают возможность мониторинга, доводятся до 
сведения сотрудников организации и заинтересованных лиц, по необходимости 
обновляются. 

Планируя достижение целей, которые оформляются посредством положений, 
программ, приказов, протоколов планерок при директоре руководство колледжа 
определяет, что будет сделано, какие потребуются ресурсы для реализации целей, кто будет 
ответственный, когда цели будут достигнуты и как будут оцениваться результаты. 
Оригиналы положений и протоколы заседаний хранятся у представителя руководства по 
качеству и социальной ответственности.    

Планирование деятельности колледжа на будущий год ведется на основе 
проведенного анализа предыдущего года, в соответствии с Программой модернизации 
(развития) колледжа на 2018-2020 годы (http://www.tobmk.ru/download/Programma-
modernizacii-GAPOU-TO-Tobol_skij-medicinskij-kolledzh-im.-V.-Soldatova.pdf). 
Планируемая работа колледжа отражается в комплексном плане, в ежемесячном плане. 
Комплексный план рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором 
и размещается на сайте https://tobmk.ru/wp-content/uploads/2020/02/Комплексный-план-на-
2019-2020-учебный-годдд.pdf что гарантирует, что система менеджмента качества может 
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достигать ожидаемых результатов, усиливать позитивные последствия, предотвращать и 
уменьшать нежелательные последствия, обеспечивать улучшение. 
 
3. РЕСУРСЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

3.1. Материально-техническая база 
Материально-техническая база колледжа отвечает требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов подготовки специалистов.  
 Медицинский колледж им. В. Солдатова располагает площадью 11419,1 м2: 

 учебно-административный корпус: рассчитан на 960 студентов. В корпусе 36 
учебных кабинетов, из них 14 практических, из них 4 мастерских, актовый зал на 237 
мест, столовая на 76 мест, библиотека с фондом 38434 книг, спортзал, стрелковый 
тир; 

 Симуляционный центр для проведения доклинической учебной практики: рассчитан 
на 625 студентов. В центре 18 кабинетов доклинической практики; 

 студенческое общежитие для проживания студентов и педагогов: рассчитан для 
проживания 383 студентов и 76 семейных пар, 112 комнат (83 для студентов, 29 для 
семейных пар).  

С целью создания условий для успешного формирования профессиональных 
компетенций обучающихся согласно основным профессиональным образовательным 
программам и программам дополнительного образования в соответствии с ФГОС нового 
поколения осуществлялось пополнение материально-технического оснащения 
современным оборудованием и компьютерной техникой, учебной литературой. В рамках 
реализации гранта из федерального бюджета в форме субсидий в рамках реализации 
мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» в 2019 г. 
были созданы мастерские по пяти компетенциям (Социальный и медицинский уход, 
Стоматология ортопедическая, Фармацевтика, Лабораторный медицинский анализ, 
Социальная работа), в том числе: 

 закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования; 
 модернизация и ремонт помещений для мастерских. 

Учебный процесс обеспечен электронными образовательными ресурсами 
(электронные учебники, электронные УМК), лицензионными программами.  В учебных 
аудиториях компьютеры соединены в единую компьютерную сеть и подключены к услугам 
Интернет для учебных целей.   Информатизацию образовательного процесса, в том числе 
оказание услуг в электронном виде, автоматизацию управленческих задач и формирование 
единого образовательного пространства для субъектов образовательного процесса 
обеспечивает система «БАРС. Образование – Электронный Колледж». 

 
3.2. Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

В учебно-воспитательном процессе колледжа задействованы следующие виды 
средств обучения и воспитания:  

 печатные (учебники и учебные пособия, справочники, атласы, нормативные 
документы, раздаточный материал);  

 электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные 
учебники, сетевые образовательные ресурсы);  

 аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 
магнитные доски);  
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 демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 
демонстрационные); 

 тренажеры и спортивное оборудование;  
 средства, автоматизирующие процесс обучения: компьютеры, сканеры, 

принтеры, программы для тестирования.  
С целью формирования профессиональных компетенций на практических занятиях 

активно используются:  
 манекены для отработки навыков сестринского ухода; 
 тренажеры сердечно-легочной реанимации;  
 тренажеры травм;  
 реанимационные, акушерские фантомы и другое; 
 зуботехническое и лабораторное оборудование. 

 
Программное обеспечение 
Таблица 1. Состав программного обеспечения  

Программное обеспечение Учебный год Количество 
Лицензионный Windows 2017 20 
Электронная библиотека 
«Консультант студента» 

2020 100 

MyTestPro 11.0 Электронная 
лицензия/ключ 

2016 50 

Ispring 8.7 2017 3 
Moodle 2018 1 

 
Учебно-методическое обеспечение  

В 2019 году в рамках реализации ФГОС была осуществлена актуализация и 
комплектование рабочих программ; фонда оценочных средств; комплектов  заданий для 
самостоятельной работы студентов с учетом профилизации, антикоррупционной 
составляющей, формирования предпринимательской компетентности в рамках 
образовательного курса «Расширяем горизонты «ProfilUm». 

Учебно-методическое обеспечение. В рамках ЦМК ведется мониторинг учебно-
методического обеспечения по дисциплинам, разработка УММ в соответствии с ФГОС 
СПО по реализуемым специальностям и профессии.  

С 25 февраля по 4 марта 2019 года проведен традиционный смотр-конкурс учебно-
методических материалов, разработанных педагогами колледжа за 2018 год. На конкурс 
было представлено 11 учебно-методических материалов: 

В номинации учебно – методическое пособие: 
1 место – сборник задач и упражнений  «ОП.10 Аналитическая химия, специальность 
33.02.01.»,  автор - Шумилова О.В.; 
2 место – учебное пособие для практических занятий по учебной дисциплине «Гигиена и 
экология» (специальность «Фармация»), автор – Стикина М.Н.; 
3 место – учебное пособие «Десмургия: мягкие повязки в лечебной практике (ПМ.02 МДК 
02.01 Сестринский уход в хирургии, специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 
Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело.), автор – Выставных Н.В. 

В номинации методическая работа: 
1 место – методическая разработка внеаудиторного занятия «Алгоритм. Код. Программа». 
(Информатика. Информационные технологии в профессиональной деятельности для 
специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское 
дело), авторы – Комарова Ж.В., Меньшикова Н.В., Сон Т.Ю.; 
2 место – методическая разработка внеаудиторного занятия, викторина «Узнай Тобольск» 
(учебная дисциплина ОГСЭ 02 История, специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 
Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 33.02.01 Фармация) авторы – Исаенко Т.Л., 
Шардакова Е.В. 

В номинации учебное пособие: 
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1. Губарева О.Е. – учебный фильм «Изготовление разборной гипсовой модели методом 
щтифтования» (31.02.05 Стоматология ортопедическая) 

Электронные ресурсы 
В 2019 году педагоги продолжили пополнение базы электронных образовательных 

ресурсов, а так же размещают документы на платформе электронного обучения MOODLE. 
Сформирована база электронных продуктов, ведется их учет.  

За 2019 год на базе платформы iSpring преподавателями были разработаны и 
размещены материалы: анкеты на удовлетворенность,  Кейс-задачи «#MathematiQfaRm», 
различные викторины, материалы для комплексного экзамена по общепрофессиональным 
дисциплинам, тесты и др. 

В период с 13 по 24 мая 2019 года в колледже проводился ежегодный смотр-конкурс 
сайтов/веб – страниц преподавателей на основании ПК – 11-08 «Положения о смотре-
конкурсе сайтов/веб – страниц преподавателей».  

В ходе работы экспертная комиссия подчеркнула, что сайты преподавателей 
созданы в соответствии требованиями Положения о смотре-конкурсе сайтов/веб-страниц 
преподавателей колледжа. Индивидуально каждому преподавателю были даны 
рекомендации.  

По итогам смотра-конкурса сайтов/веб – страниц были отмечены: 
1. Диплом 1 степени – Дукина Людмила Павловна (22 балла); 
2. Дипломы 2 степени - Шипицина Елена Викторовна (19 баллов) и Стародубцева  

Татьяна Григорьевна (19 балов); 
Мониторинг профессиональной деятельности педагогов осуществлялся согласно 

утвержденным критериям ежемесячно в течение учебного года. Заполняются электронные 
версии портфолио педагогов в электронном колледже. В конце учебного года были 
подведены  итоги профессиональной деятельности педагогов с определением рейтинга. 
Лучшими по итогам рейтинга стали преподаватели: Егорова Ю.М., Шумилова О.В., Рыжова 
Л.П. 
 
Таблица 2. Библиотечный фонд 

Наименование показателей Кол-во экземпляров 

Объем библиотечного фонда – всего 38548 
из него литература: учебная 22351 

в том числе обязательная 22351 
учебно-методическая 1380 

в том числе обязательная 1380 

художественная 5388 
научная 8769 

печатные издания 37888 
аудиовизуальные документы 270 

электронные документы 390 

 
Таблица 3. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование 
оборудования 

Всего ноутбуки и другие 
портативные 
персональные 

компьютеры (кроме 
планшетных) 

имеющие 
доступ к 

Интернету 

находящиеся в составе 
локальных 

вычислительных 
сетей 

Персональные 
компьютеры 

  
156 

  
17 

  
127 

  
127 

 
Другое оборудование: 

1. Мультимедийные установки – 27 
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2. Интерактивные доски – 2 
3. Принтеры, сканеры – 52 
4. Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования).    
Специальные технические и программные средства (кроме программных средств 

общего назначения) 
1. Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты 

программ по специальностям -информационная система «1С: Медицина. Регион»; 
2. Программы компьютерного тестирования -тестовые оболочки Mytest и iSpring; 
3. Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; 
4. Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам; 
5. Электронные библиотеки (электронные библиотечные системы)- «Консультант 

студента», «Юрайт»;  
6. Электронные справочно-правовые системы; 
7. Специальные программные средства для решения организационных, 

управленческих и экономических задач (без учета систем автоматизированного 
документооборота); 

8. Система электронного документооборота; 
9. Средства фильтрации доступа к Интернету; 

 
Доступность образовательной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ 
В колледже созданы условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  Оборудован пандус перед входной группой колледжа, 
установлены поручни, приобретены информационные тактильные таблицы, подключены 
кнопки вызова персонала, информативные тактильные уличные стенды, информационный 
терминал, световой маяк входа в здание. 

В колледже нет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, но есть 
категория обучающихся с инвалидностью. Для обучения данной категории студентов нет 
необходимости в использовании специальных учебников, учебных пособий, дидактических 
материалов и специальных технических средств. 
Таблица 4. Наличие элементов доступной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
  

 
Элементы доступной среды 

Наличие доступных для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов с нарушениями 

  
зрения 

  
слуха 

опорно-двигательного 
аппарата, в том числе 

передвигающихся на кресле-
коляске 

Учебно-лабораторных зданий, 
в том числе: входные пути 

  
+ 

  
+ 

В учебном корпусе установлен 
пандус, 

 
 тактильные плитки, без 
барьерная среда 1 этаж 

Пути перемещения внутри 
здания 

  
+ 

  
+ 

Санитарно-гигиенические 
помещения 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

Аудитории, кабинеты, 
мастерские 

  
+ 

  
+ 

  
1 этаж 

Система информации и связи, 
в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

  
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 
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Таблица 5. Финансовые вложения на укрепление учебно-материальной базы 
в период с 2016г. - 2019г. 

№ 
п/п 

Наименование 
затрат 

Сумма (руб.) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 

1. Оборудование 196 947,40 2549800 678900 4585698,10 
2. Мебель 1455487,15 246100 970300 989980,50 
3. Ремонты 467757 

(актовый зал) 
- 5 565 23602 

(Ремонт 
кровли 

учебного 
корпуса) 

1509650,53 
(ремонт 
входной 
группы) 

4. Компьютерная 
техника 

34998 925400 45700 803,997,00 

 
Вывод: финансовые вложения на укрепление учебно-материальной базы увеличились 

за счет объема финансирования на государственное (муниципальное) задание, получение 
субсидий из федерального гранта в рамках реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования», софинансирование партнеров (кабинет Раннего 
выявления заболеваний). 

Библиотека колледжа осуществляет полное и оперативное библиотечное и 
информационно - библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, 
сотрудников, в соответствии с информационными потребностями читателей.  

 
Библиотечное и информационно-библиографическое сопровождение 

образовательного процесса 
Библиотека колледжа осуществляет полное и оперативное библиотечное и 

информационно - библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, 
сотрудников, в соответствии с информационными потребностями читателей.   

С этой целью в 2019г.: 
 пополнился библиотечный фонд;  
 выписано 8 периодических изданий для всех специальностей колледжа; 
 продлено пользование  Электронной библиотечной системой (ЭБС) 

«Консультант студента» (100 доступов)  (http:// medcollegelib.ru); 
 приобретен неограниченный доступ к  учебникам СПО  в ЭБС «Юрайт»  (http:// 

www.biblio-online.ru); 
 продлено пользование Электронной системой «Главная медсестра» (http://  

sur.fction-media.ru/); 
 продолжается работа по формированию электронного каталога в АИБС «Ирбис» 

новых поступлений книг, статей из периодических изданий и фонда редких книг. 
        Показатель количества экземпляров печатных и/или электронных изданий  учебной и 
учебно-методической литературы по каждой дисциплине учебного плана, 
междисциплинарному курсу и профессиональному модулю в библиотечном фонде 
образовательного учреждения, рекомендованной федеральными органами управления 
образованием, изданной за последние 5 лет, предшествующих году государственной 
аккредитации, приходящееся на 1 обучающегося (количество экземпляров / на 1 
обучающегося) составил 1 экземпляр. 

Показатель количества экземпляров справочно-библиографических и 
периодических изданий в библиотечном фонде образовательного учреждения, 
приходящееся на 100 обучающихся (количество экземпляров/на 100 обучающихся) 
составил 3 экземпляра. 
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Показатель информационной и культурно-массовой работы представлен в таблице 
№ 6 
Таблице 6. Информационная и культурно-массовая работа библиотеки 

 
Год  Слайд-беседы, 

литературные   
гостиные, встречи  

Библиотечные  
уроки  

Всего 
мероприятий 

Охвачено  
обучающихся  

(чел.) 
2015 42/1714 19/454 61 2168 

2016 48/1767 32/644 80 2411 

2017 59/2152 12/249 71 2401 

2018 53/1701 14/287 67 1988 

2019 56/2062 13/314 69 2376 

 
Показатель количества экземпляров печатных и/или электронных изданий  учебной и 

учебно-методической литературы по каждой дисциплине учебного плана, 
междисциплинарному курсу и профессиональному модулю в библиотечном фонде 
образовательного учреждения, рекомендованной федеральными органами управления 
образованием, изданной за последние 5 лет, предшествующих году государственной 
аккредитации, приходящееся на 1 обучающегося (количество экземпляров / на 1 
обучающегося) составил 1 экземпляр. 

Показатель количества экземпляров справочно-библиографических и периодических 
изданий в библиотечном фонде образовательного учреждения, приходящееся на 100 
обучающихся (количество экземпляров/на 100 обучающихся) составил 3 экземпляра. 
 
Таблица 7. Книжный фонд 

на 1 января 2018г. на 1 января 2019г. на 1 января 2020г. 
Все
го 

На 
сумм
у 

Учеб
ная 

Науч
ная 

Худо
ж 

Всег
о 

На 
сумму 

Учебн
ая 

Науч
ная 

Худо
ж 

Все
го 

На 
сумм
у 

Уч
ебн
ая 

На
учн
ая 

Худо
ж 

45 3323
0, 
00 

15 15 15 1169 10812
51,84 

1114 31 24 105 1000
00,00 

79 9 17 

Выписано периодических изданий 
Всего На сумму Всего На сумму Всего На сумму 

11 68158,52 8 75781,70 8 78441,62 
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Вывод: преимущество библиотеки заключается в том, что на ее базе создан медиацентр с 
возможностью проведения конференций высокого уровня. Сотрудники библиотеки для 
достижения общей воспитательной цели ведут активную работу, своевременно реагируют на 
изменения в сфере информационно-коммуникационных технологий; посредством 
подключения сети Интернет расширен диапазон взаимодействия и сотрудничества с 
обучающимися, расширяется перечень библиотечных услуг. 

 
4. КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
4.1. Кадровый потенциал 

В структуре колледжа согласно штатному расписанию 127 человек.  
Из них: 

     – административно-управленческий персонал – 5 чел. 
– учебно-вспомогательный персонал – 30 чел. 
– педагогический персонал – 62 чел. 
– младший обслуживающий персонал – 30 чел. 
Педагогический состав колледжа приведен в таблице 13. 
 
 Таблица 8.  Педагогический состав 

Критерий 2015 2016 2017 2018 2019 

Штатных преподавателей  64 57 67 54 45 

Внутренних совместителей  19 (29,6%) 11 (19%) 15 (22%) 9 (17%) 11 (24%) 

Имеют высшее образование  100% 100% 100% 100% 100% 

Кандидат наук  4 3 4 5 4 

Доктор наук  - - 1 1 1 

Молодые специалисты 
(имеют стаж педагогической 
деятельности от одного до 
трех лет) 

5 
(7,8%) 

6  
(10,5%) 

11 
 (16%) 

10  
(16%) 

5 
(11%) 

Имеют квалификационную 
категорию:  

39 
(61%) 

43  
(75 %) 

42  
(62%) 

36  
(67%) 

39 
(69%) 

– Высшую 21 (33%) 23 (40%) 23 (34%) 19 (35%) 19 (33%) 

– Первую 18 (11,5%) 20 (35%) 19 (28%) 17 (32%) 20 (35%) 

Не имеют категории 25 (39%) 14 (25%) 25 (38%) 17 (33%) 17 (30%) 

  
Реализация образовательных программ обеспечивается преподавателями, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин/модулей 
(100%). Кадровый состав соответствует требованиям, предъявляемым к преподавателям 
при подготовке специалистов со средним медицинским образованием, обеспечивает 
уровень профессиональной подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании молодежи, новаторство в труде и другие достижения 
администрация колледжа применяет систему материального и морального поощрения с 
соблюдением индивидуального подхода: объявление Благодарности, награждение 
Почетной грамотой. На период 2019 год сотрудники колледжа отмечены следующими 
наградами: 
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1. Благодарность Департамента здравоохранения Тюменской области – 2 
2. Знак «Отличник качества» – 1 
3. Благодарственное письмо Тобольской гор. Думы – 1 
4. Почетная грамота Департамента образования и науки Тюменской области – 4 
5. Благодарность Департамента образования и науки Тюменской области – 6 
6. Благодарность Тобольской городской Думы – 2 
7. Почетная грамота Тобольского Муниципального района – 1 
8. Благодарственное письмо Департамента здравоохранения Тюменской области – 1 
9. Благодарственное письмо Тобольского муниципального района  – 1 
10. Почетная грамота Департамента образования и науки Тюменской области – 1 
11. Почетная грамота Главы г.Тобольска – 1 
12. Благодарность Главы г.Тобольска – 1 
13. Почётная грамота Департамента здравоохранения Тюменской области –1 
14. Благодарственное письмо Губернатора Тюменской области – 1 
15. Почетная грамота Администрации Тобольского муниципального района – 1 
16.  Благодарственное письмо Главы г.Тобольска – 1 

 
4.1.1 Внешние формы повышения квалификации 

Качество образовательного процесса зависит от уровня профессиональной 
компетенции педагогических работников. Преподаватели колледжа систематически 
проходят обучение по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года, 
в т.ч. стажировку в профильных организациях (преподаватели профессионального цикла). 
Учитывая неоднородность педагогического состава: разный педагогический стаж, 
профессиональную компетентность и т.п., разработано и действует Положение ПК-11-10 
«О зачетно-накопительной системе повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников».  

Аттестация педагогических работников.  
Аттестация педагогических работников – кадровое мероприятие, призванное оценить 

навыки и знания сотрудников учреждения, улучшить эффективность работы 
педагогических работников, повысить уровень педагогической деятельности. Сведения об 
аттестованных педагогических работниках в 2019 году приводятся в Таблице 9. 

 
Таблица 9 Список аттестованных педагогических работников за 2019 г. 

ФИО 
 

Должность 
Квалификацио
нная категория 

Приказ 
  

Егорова Ю.М. преподаватель ВКК Приказ ДО и Н ТО № 47-к  
от 28.02.2019 г. 

Дун – Лен – Чин 
Н.К. 

преподаватель 1КК Приказ ДО и Н ТО № 147 - к 
от 27.06.2019 г. 

Каптелов Е.В. преподаватель 1КК Приказ ДО и Н ТО № 147 - к 
от 27.06.2019 г. 

Сандрак А.А. преподаватель 1КК Приказ ДО и Н ТО № 80 - к 
от 28.03.2019 г. 

Сенчурова Л.И. преподаватель 1КК Приказ ДО и Н ТО № 80 - к 
от 28.03.2019 г. 

Скопич Е.В. преподаватель ВКК Приказ ДО и Н ТО № 80 - к 
от 28.03.2019 г. 

Кузнецова В.А. преподаватель ВКК Приказ ДО и Н ТО № 80 - к 
от 28.03.2019 г. 

Стародубцева Т.Г. преподаватель 1КК Приказ ДО и Н ТО № 167 - к 
от 27.06.2019 г. 

Шипицина Е.В. преподаватель ВКК Приказ ДО и Н ТО № 329 - к 
от 31.10.2019 г 
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Резникова Ю.В. преподаватель 1КК Приказ ДО и Н ТО № 389 - к 
от 26.12.2019 г. 

 
Курсы повышения квалификации и семинары разной направленности прошли 56 

преподавателей: изучили актуальные вопросы современного образования, методы  
активизации познавательной деятельности студентов, вопросы педагогики, психологии, 
реализация ФГОС по наиболее перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 
офисные и информационные технологии, практика и методика подготовки кадров  с учетом 
стандартов Ворлдскиллс в различных центрах повышения квалификации: ТОГИРРО, 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ»,  ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», ГАУ АО ПОО 
«Амурский медицинский колледж», ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм 
обучения», АНО ДПО «Институт косметологии, эстетической медицины и визажного 
искусства – Дом Русской косметики», дистанционная образовательная площадка 
«Фоксфорд»и др. 

5 сотрудников прошли обучение «Внутренний аудит системы менеджмента 
качества» на базе  ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова», 34 ч. 

50 сотрудников освоили курс по программе «Офисные информационные 
технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

13 человек получили Свидетельство на участие в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам ВорлдСкиллс.  

В течение года педагогические и руководящие работники обучались на семинарах, 
курсах, изучая вопросы современного образовательного менеджмента, управления 
персоналом, основы проектной деятельности: 

– программа «Менеджер в здравоохранении» (Манакова И.Н.); 
– программа профессиональной переподготовки «Школа лидеров СПО: кадровое 

обеспечение» ГИНФО (сертификат наставника) (Манакова И.Н.); 
– программа «Проектное управление воспитательной деятельностью ПОО» 

(Созыкина Е.И.).  
– программа «Управление, основанное на данных – CHIF DATA OFFICER в органах 

власти» (Корнеева О.С.) 
Педагоги в течение года принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня: (всего за учебный год – 39 мероприятий, из них 1 мест- 8, 2 мест 
– 3, 3 – 8, дипломами Лауреатов отмечены 7 педагогов). 

К наиболее значимым достижения можно отнести:  
1. Всероссийский конкурс практик профессиональной ориентации школьников. В 

рамках проекта «Билет в будущее». Победитель – Сандрак А.А.; 
2. Областной конкурс профессионального мастерства «Педагог года Тюменской 

области». III место – Дукина Л.П.; 
3. Региональный смотр – конкурс на лучшую учебно – материальную базу в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС 
России по Тюменской области. I место - Бобров А.Ф. 

В течение года педагогические работники принимали активное (очное и заочное) 
участие в работе научно-практических конференциях разного уровня (Тобольск, Тюмень, 
Курган, Екатеринбург, Костанай, Камышлов, Кемерово, Иркутск, Москва, Нижний 
Новгород, Уфа, Омск).  

Результативность участия отражена в Таблице 10. 
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Таблица 10. Участие студентов в конкурсных мероприятиях и  конференциях за 2019  

Уровень Кол-во 
мероприят

ий 

Кол-во 
участник

ов 

Призовые места Количество 
руководите

лей 

Количество 
публикаций

, тезисов 
1 2 3 

Л
ау

ре
ат

 

Международный 3 8  1  1 6 6 
Всероссийский 5 19     8  
Межрегиональн
ый 

11 43 1 1 2  33 11 

Региональный 3 29 3 1   13 12 
Областной 6 16 3 1   12 8 
Городской 11 41 2 2 1 1 12 4 
Итого: 39 156 9 6 3 2 84 41 

 
На базе колледжа 22 марта 2019 года был подготовлен и проведен региональный 

методический семинар «Интеграция дисциплин гуманитарного и профессионального цикла 
при подготовке специалистов медицинского профиля».  В работе семинара приняло участие 
23 человека: из Тобольского медицинского колледжа, Свердловского областного 
медицинского колледжа, Миасского медицинского колледжа. 

Ключевую роль в реализации основной профессиональной образовательной 
программы играет взаимодействие с работодателями. Одним из показателей 
профессионализма преподавателей Тобольского медицинского колледжа  является 
проведение ряда образовательных мероприятий для специалистов со средним медицинским 
образованием в рамках непрерывного медицинского образования. С 2017г. совместно с 
работодателями (ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г.Тобольск), ТФ ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая психиатрическая больница» (филиал №2 г.Тобольска) разработан и 
реализуется план мероприятий по обучению медицинских работников в рамках 
непрерывного медицинского образования.  

 
Таблица 11. Мероприятия в рамках Непрерывного медицинского образования 

Форма 
обучения 

2017г. 2018г. 2019 

Семинар 1 3 1 

Тренинг  1 3 2 

Мастер-класс 3 5 3 

Практикум - 1 3 

Конференция - 3 3 

Круглый стол 1 2 7 

 
1.1.2. Внутренние формы повышения квалификации 
Работа с  начинающими  педагогами 
Статус начинающих преподавателей имели – Каптелов Е.В., Сандрак А.А., Абышева 

Н.Ю., Пилипец Л.В., Ясюкович Е.Н., Горбунова Л.Н. Першина А.А., Долгушина А.М., 
Корнакова Л.В., Кушнир М.В.   Работа велась  в рамках Школы начинающего 
преподавателя в соответствии с программой «Адаптация и профессиональное становление 
начинающих педагогов».  За период обучения с начинающими педагогами были 
проведены:  индивидуальные консультации, посещение и анализ занятий методистом и 
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председателем ЦМК с целью оказания им методической помощи, привлечение их к 
мероприятиям колледжа, по всем видам педагогической деятельности, обучающие занятия. 
Были проведены занятия по вопросам ведения учебной документации, разработки рабочих 
программ и КОС по новым ФГОС, требованиям к профессиональным компетентностям 
педагога, реализации дистанционного обучения, работа с проектами и др. 

 С 24 по 30 апреля 2019г.  проведена декада начинающих педагогов «Педагогический 
дебют», в рамках которой проведены открытые занятия, сделан самоанализ занятия, анализ 
и оценка, были даны рекомендации. 

Открытые занятия. Ежегодно проводятся декады ЦМК, в рамках которых 
педагогические работники транслируют накопленный опыт. Так, преподавателями 
колледжа было проведено 30 мероприятий: 

Единые методические дни. Преподаватели колледжа в течение учебного года 
принимали участие в Методических семинарах по реализации антикоррупционной 
политики, цифровой образовательной среде, формированию предпринимательской 
компетенции, профилизации образовательного процесса. Так же стали участниками на базе 
ТОГИРРО (г. Тюмень): коуч-сессий для молодых преподавателей «Кадры завтрашнего 
дня» и «Кадровый резерв», школы методиста. Принимали участие в педагогическом 
марафоне, единых методических днях.  

Обучающие семинары.  
Для преподавателей было проведено 3 информационно-методических семинара и 3 

форсайт – сессии. 
- Межрегиональный семинар «Интеграция дисциплин гуманитарного и 

профессионального цикла при подготовке специалистов медицинского профиля» 
- Форсайт – сессия «Симуляционные технологии в медицинском образовании» 
- Форсайт – сессия «Построение образовательного маршрута по специальности 

34.02.01 Сестринское дело на основе ключевых Soft Skills в рамках проекта «Новое качество 
медицинского образования». 

- Форсайт – сессия «Обоснование вариативной части ОПОП специальности 34.02.01 
Сестринское дело на основе ФГОС СПО, введения профессиональных стандартов и 
компетенций WSI/WSR». 

- Методический семинар «Организационно – методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по реализуемым профессиям/специальностям 
ТОП – 50, разработке массовых открытых онлайн-курсов (МООК), профилизации 
содержания профессионального образования». 

-. Методический семинар «Коучинг в образовании». (коуч - тренер Елена 
Руковишникова» 

Самообразование. Все педагоги работают над методическими темами, результаты 
работы представляют на открытых занятиях, семинарах, заседаниях ЦМК, конкурсах и 
конференциях разного уровня, фестивалях, конкурсах. 

Проведенный анализ кадрового обеспечения образовательного процесса позволяет 
сделать вывод: Реализация образовательных программ обеспечивается преподавателями, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин/модулей (100%). Кадровый состав соответствует требованиям, предъявляемым 
к преподавателям при подготовке специалистов со средним медицинским образованием, 
обеспечивает уровень профессиональной подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Аттестация педагогических работников – кадровое 
мероприятие, призванное оценить навыки и знания сотрудников учреждения. Аттестация 
призвана улучшить эффективность работы педагогических работников, повышение уровня 
педагогической деятельности 
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5. СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
5.1. Процесс КП-01 «Формирование контингента для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования, дополнительного 
профессионального и профессионального образования» 
 
Структура подготовки специалистов 

Образовательная деятельность осуществлялась по следующим формам обучения, 
профессиям, специальностям: 
Основные профессиональные образовательные программы на базе среднего  общего 
образования (11кл.), очная форма обучения: 

 31.02.01 Лечебное дело, с присвоением квалификации «Фельдшер» с 
углубленной подготовкой, 3 года 10 месяцев;  

 31.02.05 Стоматология ортопедическая, с присвоением квалификации 
«Зубной техник», 2 года 10 месяцев;  

 33.02.01 Фармация, с присвоением квалификации «Фармацевт», 2 года 10 
месяцев; 

 34.02.01 Сестринское дело, с присвоением квалификации «Медицинская 
сестра/медицинский брат», 2 года 10 месяцев;  

 43.02.12. Технология эстетических услуг, с присвоением квалификации 
«Специалист в области прикладной эстетик», 3 года 10 месяцев; 

 31.02.06. Медико-профилактическое дело, с присвоением квалификации 
«Санитарный фельдшер», 1 года 10 месяцев. 

 31.02.06. Стоматология профилактическая, с присвоением квалификации 
«Гигиенист стоматологический», 1 года 10 месяцев. 

 31.02.03 Лабораторная диагностика с присвоением квалификации 
«Медицинский лабораторный техник Медицинский технолог», 2 года 10 месяцев 

 39.02.01 Социальная работа, с присвоением квалификации «Специалист по 
социальной работе», 1года 10 месяцев. 
Основные профессиональные образовательные программы на базе основного общего 
образования (9кл.), очная форма обучения: 

 32.02.01 Фармация, с присвоением квалификации «Фармацевт», 3 года 10 
месяцев;  

 34.02.01 Сестринское дело, с присвоением квалификации «Медицинская 
сестра/медицинский брат», 3 года 10 месяцев;  

 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, с присвоением 
квалификации «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», 2 года 10 месяцев. 

 43.02.12. Технология эстетических услуг, с присвоением квалификации 
«Специалист в области прикладной эстетик», 3 года 10 месяцев; 

Основные профессиональные образовательные программы на базе среднего общего 
образования (11кл.), очно-заочная форма обучения: 

34.02.01 Сестринское дело, с присвоением квалификации «Медицинская 
сестра/медицинский брат», 3 года 10 месяцев;  

На отчетный период все программы, предусмотренные ОПОП по реализуемым 
специальностям, выполнены в полном объеме. 

 
Профориентационная работа в рамках реализации процесса 

«Формирование контингента для обучения 
по программам среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального и профессионального образования» 
Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. О 
множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные 
профессии претерпевают существенные изменения. Всем ясно, что профессиональный 
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выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии 
к человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием 
успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, 
формирования конкурентоспособного профессионала 
Координатором профориентационной работы в колледже является  специалист по 
профориентации и трудоустройству (в 2019г А.О.Лямина)  
Профориентационная работа осуществлялась на основании: 

 приказа № 218 от 06.11.2019 «О формировании профориентационной комиссии», 
 плана работы комиссии по формированию контингента по ОПОП на 2019 – 2020 

учебный год (включен в комплексный план колледжа, размещен на сайте), 
 в рамках реализации проекта профориентационной игры «#PROmed» 

Общий охват профориентационной работой за период 2019 года составил 10833 
учащихся, в том числе 3983 учащихся г. Тобольска и Тобольского района и 6850 учащихся 
Тюменской области.  

На сайте и официальных страницах в социальных сетях колледжа ведется активная 
пиар-компания.  
Реклама колледжа и специальностей размещена: 

 в информационном журнале «Абитуриент»,  
 в справочнике «Куда пойти учиться» (выпускник 2020 г.), (г. Тюмень) 
 на протяжении работы приемной комиссии реклама осуществлялась на 

радиостанциях: «Радио 7» (г. Тюмень), ТРК «Штурман - Медиа» (г. Ишим, 
Ишимский район), «Новое Радио» (г. Нижневартовск, Нижневартовский район), 
«ХИТ-ФМ» (г. Сургут, Сургутский  район). 

 в общественном транспорте города г. Тобольска и ТРК «Жемчужина Сибири». 
В 2019 были реализованы новые формы профориентационной работы: 

 Создан и реализован проект профориентационной игры «#PROmed» на базе 
Симуляционного центра;  

 Организованы выездные приемные комиссии в с. Ярково, с. Вагай, с. Уват, 
«Областная больница № 3» 

 В рамках профориентационной работы преподаватели участвовали в проекте «Билет 
в будущее», Сандрак А.А. в номинации «Наставник», Пчелова О.М. с проектом 
«Профориентационная игра «#PROmed». 

 Изменен вид информационного раздаточного материала (перешли с буклета на 
визитную карточку).   

Вывод по профориентационной работе: 
1. Профориентационная работа  носит системный характер, применяются различные 

современные  формы презентации и продвижения имиджа колледжа.  
2. В профориентацию включен практически весь коллектив колледжа, что говорит о 

слаженной и командной работе. 
3. По территориальной принадлежности больше 90 % абитуриентов Тюменского 

региона, что говорит о региональном подходе к вопросам профориентации. 
4. Лицензируются новые специальности, что дает возможность увеличить набор 

абитуриентов и повышает в целом имидж и конкурентоспособность колледжа. 
Результат профориентационной работы находит своё прямое отражение в результате 

приёмной кампании. 
Приемная комиссия осуществляет свою работу в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г.  № 36 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями) и «Правилами 
приема в Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова на 2019-2020 учебный год».  

На основании приказа Департамента образования и науки ТО № 711/ОД «Об 
установлении контрольных цифр приема по образовательным программам СПО для 
обучения за счет средств областного бюджета на 2019-2020 учебный год», в соответствии с 
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лицензией ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» № 035 от 
18.02.2015 г. определены контрольные цифры приема на 2019-2020 учебный год за счет 
средств бюджета Тюменской области и цифры приёма за счет средств физических и 
или(юридических лиц) по следующим специальностям (таблица №  12): 

 
Таблица 12.  Контрольные цифры приема на 2019-2020 уч. год 

 
В ходе проведения приемной кампании на 15.08.2019г по специальности 

«Сестринское дело», обучение счет физических и (или) юридических лиц, на базе среднего 
общего образования сложилась ситуация риска невыполнения цифр приёма. Данная 
информация представлена в таблице № 13 

 
Таблица 13. Информация о поданных заявлениях и конкурсе по специальности 

«Сестринское дело» на 15.08.19г.  
Цифры за счет 

физических и (или) 
юридических лиц 

Подано 
заявлений 

Конкурс Ср. балл 
документа об 
образовании 

Сестринское дело на базе 9 кл 25 76 3,0 4,33 
Сестринское дело на базе 11 
кл 

25 0 0 0 

 
В Тюменской области обучение по специальности «Сестринское дело» на базе 

основного общего образования, осуществляется только в нашем колледже и остается 
стабильной   потребность в средних медицинских работниках (данные Департамента 
здравоохранения Тюменской области представлены в таблице № 14):  

 
Таблица 14. Данные о потребности в средних медицинских работниках по 

Тюменской области 

Специальность 
Потребность, чел. 

2019 2020 2021 2022 
Сестринское дело 190 181 203 195 

 
Проанализировав, сложившуюся информацию Попечительский совет колледжа 

приняло решение о согласовании перераспределения цифр приема обучающихся по 
специальности «Сестринское дело», за счет средств физических и юридических лиц на 
2019-2020 учебный год, направив письмо в Департамент образования и науки Тюменской 
области № 814 от 16.08.19 (протокол №4 от 15.05.2019).  
 

Наименование 
специальности/профессии 

Бюджет Внебюджет 
9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Лечебное дело  0 25 0 25 
Сестринское дело  50 50 25 25 
Фармация  0 25 25 0 
Акушерское дело 0 25 0 0 
Лабораторная диагностика 0 25 0 0 
Технология эстетических услуг 25 0 0 0 
Социальная работа 0 0 0 25 
Младшая медицинская сестра 25 0 0 0 
Итого 100 150 50 75 
Всего 375 
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Таблица 15. Перераспределения цифр приема обучающихся по специальности 
«Сестринское дело», за счет средств физических и юридических лиц на 2019-2020 
учебный год  

Цифры за счет физических и 
(или) юридических лиц 

Предложения 
 колледжа 

на базе 
основного 

общего 

на базе 
среднего 
общего 

на базе 
основного 

общего 

на базе 
 среднего 
общего 

34.02.01Сестринское дело  25 25 50 0 

 
Обращение колледжа было рассмотрено Департаментом образования и науки 

Тюменской области и принято положительное решение о согласовании перераспределения  
цифр приема обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и 
юридических лиц, по специальности «Сестринское дело» на базе основного общего 
образования (письмо Департамента образования и науки Тюменской области № 06411 от 
26.08.19г). 

Вывод: контрольные цифры приема по специальности «Сестринское дело» на базе 
основного общего образования, за счет физических и (или) юридических лиц выполнены. 

На основании приказа № 24 ос от 06.02.19 «О создании приемной комиссии» 
определен состав приемной комиссии (Председатель, ответственный секретарь, 
технические секретари приемной комиссии). 

На заседании Попечительского совета 15 мая 2019 года под председательствованием 
Репетиева В.И., помощника заместителя Главы города Тобольска, рассмотрен вопрос о  
распределения цифр приема обучающихся по договорам об образовании за счет средств 
физических и юридических лиц на 2019-2020 учебный год ( Согласно Устава в полномочия 
Попечительского совета входит содействие в привлечении внебюджетных средств для 
организации и совершенствования образовательного процесса колледжа). Предложение по 
распределению внебюджетных мест (таблица № 16) направлено в Департамент образования 
и науки (Письмо ДОН ТО № 267 от 07.01.19) 

 
Таблица 16. Распределение внебюджетных мест 
Распределение внебюджетных учебных мест ДОН ТО Предложение колледжа 
Код 
специальн
ости 

Образовател
ьные 
программы 

Количес
тво 
учебны
х мест,  
всего 

в том числе Количес
тво 
учебны
х мест,  
всего 

в том числе 
на базе 
основно
го 
общего 
образова
ния  
(9 кл) 

на базе 
среднего 
общего 
образова
ния 
(11кл) 

на базе 
основно
го 
общего 
образова
ния  
(9 кл) 

на базе 
среднего 
общего 
образова
ния 
(11кл) 

34.02.01 Сестринско
е дело 

50 25 25 50 50 0 

33.02.01 Фармация 0 0 0 25 25 0 
Итого 50 25 25 75 75 0 
 

4. Автоматизирована работа приёмной комиссии (приобретена программа, 
позволяющая оформлять документацию, формировать отчеты и статистические данные в 
электронном виде и т.д). 

5. В рамках взаимодействия с Департаментом Здравоохранения (решение рабочей 
встречи Департамента здравоохранения Тюменской области протокол б/н от 04.03.2019г) 
внесены изменения в Правила приема, регламентирующие приоритетность при приеме 
абитуриентов с учетом результатов индивидуальных достижений (волонтерские книжки, 
свидетельства о профессии и др.) 
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6. Начало работы приемной комиссии - 17 июня 2019г. График работы приёмной 
размещён на сайте и информационном стенде ПК. С сотрудниками приёмной комиссии 
проведены инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 
проведен мастер-класс по «Оказанию первой помощи при неотложных состояниях». 

7. В ежедневном режиме на информационном стенде и сайте колледжа размещается 
следующая информация: рейтинг документов об образовании, результаты вступительных 
испытаний и количество поданных заявлений. Каждые 10 дней составляется приказ о 
поданных заявлениях и о допуске поступающих к участию во вступительных испытаниях. 
Абитуриентам представлен график вступительных испытаний, «Психологический тест» по 
специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» и «Рисунок» по 
специальности «Технология эстетических услуг».  

8. В течение работы приёмная комиссия взаимодействовала с Комитетом по 
образованию администрации г. Тобольска, с Департаментом образования и науки 
Тюменской области, с Департаментом Здравоохранения Тюменской области, 
медицинскими организациями г. Тобольска и региона. 

9. Председатель приёмной комиссии Данилина Н.В. и ответственный секретарь 
приёмной комиссии Созыкина Е.И., вели прием абитуриентов и их родителей. 

10. В период работы приёмной компании 2019года –заключено 8 целевых договоров на 
обучение. 

11. Приказами  19.08.19  417уч, 19.08.2019.  418уч, 19.08.2019. 419уч, 19.08.2019. 420уч, 
30.08.2019.  442уч, 30.08.2019.    443уч, 27.09.2019.   528уч   и 529уч  было проведено 
зачисление абитуриентов.  

Результатом работы приемной комиссии является 100% выполнение плана контрольных 
цифр. Показатели приема (диаграммы 1, 2). Выполнение цифр приема таблица № 23,24 

 
Диаграмма 1. Показатели приема в соответствии с государственным заданием 

 
 

    Диаграмма 2. Показатели приема на договорной основе 
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Таблица 17  
Прием в соответствии с Государственным заданием (2015-2019г) 

 
 
Отчетный год 

2015  2016  2017 2018 2019 

На базе 
основного 
общего 
образован
ия 
(9 кл.) 

На базе  
полного 
среднег
о   
образов
ан 
(11 кл.) 

На базе 
основного 
общего 
образован
ия 
(9 кл.) 

На базе  
полного 
среднего   
образован
ия 
(11 кл.) 

На базе 
основного 
общего 
образовани
я 
(9 кл.) 

На базе  
полного 
среднего   
образовани
я 
(11 кл.) 

На базе 
основного 
общего 
образован
ия 
(9 кл.) 

На базе  
полного 
среднего   
образова
н 
(11 кл.) 

На базе 
основног
о общего 
образова
н 
(9 кл.) 

На базе  
полного 
среднего   
образован
ия 
(11 кл.) 

Специаль 
ности 

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

Лечебное дело   45 45   45 45   45 45   45 45 0 0 25 25 
Сестринское 

дело 
75 75 25 25 75 75 25 25 75 75 25 25 75 75 25 25 50 50 50 50 

Акушерское 
дело 

25 25   25 25   25 25   25 25   0 0 25 25 

Фармация 15 15 5 5 15 15 5 5 15 15 5 5 15 15 5 5 0 0 25 25 

Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными 

15 15   15 15   15 15   15 15   25 25 0 0 

Технология 
эстетических 

услуг 

                25 25 0 0 

Лабораторная 
диагностика 

                0 0 25 25 

Всего 130 130 75 75 130 130 75 75 130 130 95 95 130 130 75 75 100 100 125 125 
Итого по факту 130 130 75 75 130 130 75 75 130 130 95 95 130 130 75 75 100 100 125 125 

 
*П-план, Ф-факт 

 
 

Таблица 18  
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Прием в соответствии с планом набора на договорной основе (2015- 2019г) 
 

 
Учебный год 

2015  2016 2017 2018 2019 

На базе 
основного 
общего 
образовани
я 
(9 кл.) 

На базе  
полного 
среднего   
образован
ия 
(11 кл.) 

На базе 
основного 
общего 
образован
ия 
(9 кл.) 

На базе  
полного 
среднего   
образован
ия 
(11 кл.) 

На базе 
основного 
общего 
образован
ия 
(9 кл.) 

На базе  
полного 
среднего   
образован
ия 
(11 кл.) 

На базе 
основного 
общего 
образован
ия 
(9 кл.) 

На базе  
полного 
среднего   
образова
ния 
(11 кл.) 

На 
базе 
основн
ого 
общег
о 
образо
вания 
(9 кл.) 

На базе  
полного 
среднего   
образова
ния 
(11 кл.) 

Специальнос
ти 

П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

Лечебное 
дело 

  0 2     0  11   15 12   30 20   25 25 

Сестринское 
дело 

15 14  0  1 15 24 0 10 75 74 0 3     50 50   

Фармация 10 11 15 11 10 11 15 14 15 13 20 11 10 10 20 13 25 21   
Социальная 
работа 

                  25 2 

Всего 25 24 15 14 25 35 15 35 90 87 35 26 10 10 50 33 75 71 50 27 

 
 
*П-план,Ф-факт
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Вывод: на протяжении 5 лет контрольные цифры приема на обучение за счет 
областного бюджета выполняются в полном объеме. 

На обучение за счет физических(юридических) лиц в течение последних 4 лет 
отмечается не выполнение цифры приема на базе среднего общего образования. 

Причиной данной ситуации, можно предположить: 
 недостаточный охват профориентационой работой абитуриентов на базе среднего 

общего образования; 
 недостаточный уровень информированности абитуриентов по специальности 

«Социальная работа», их мнение о непристижности профессии, 
 конкуренция по данному уровню образования с высшими образовательными 

организациями.  
Таблица 18  

Информация по территориальной принадлежности абитуриентов (2015- 2019г) 
 
Место жительства 
абитуриентов 

Год/ количество человек/% соотношение 

2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

Юг Тюменской области 140 / 50 % 144/45,6% 117/31,8% 141/49% 360/59,8 

Север  Тюменской области 89 /31,8 % 118/37,4% 197/53,6% 112/39% 199/33 

Другие области, республики 5 /18,2 % 54/ 17% 53/14,6% 34/12% 44/7,2 

 
Вывод:  по территориальной принадлежности  на протяжении последних 5 лет, больше 90 % 

абитуриентов проживают в пределах  Тюменского региона, что говорит о результативности  
профориентации и востребованности профессионального медицинского образования в регионе. 

 
Таблица 19 Показатели конкурса при поступлении (2015-2019гг) 

 
Вывод: конкурс при поступлении на протяжении 5 лет остается стабильно высоким. 

 
Таблица 20 Показатели процесса 

«Формирование контингента для обучения по программам  СПО, ДПО и ПО» 
 

№ п/п Критерии Норма Фактическое 
выполнение 

1 Выполнение контрольных 
цифр приема 

100% 
100% 

Составляющая процесса 
1. Все запланированные профориентационные мероприятия проводятся в полном 

объеме. 
2. Контрольные цифры приема выполнены. 

Сильные стороны процесса: 
1. Руководство колледжа владеет информацией о запросах региона в кадрах и активно 

использует современные технологии профориентационной работы, так, например при 
формировании цифр приёма учитываются: 
 заявки работодателей и потребности в квалифицированных специалистах со 

средним медицинским образованием г. Тобольска и Тюменской области; 
 перспективные и реализуемые инвестиционные проекты в Тюменской области. 

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 
3,2  3,4 4,7 5,6 4,7            4,9 
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 реализацию инвестиционных проектов (в рамках Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на 
перспективу до 2030 года на территории Тюменской области)  

 Инвестиционный проект по строительству дома престарелых в 35 км от г. Тюмени 
с персоналом 50 человек. 

 Инвестиционный проект по строительству санаторно-рекреационного комплекса 
в Тюменской области с персоналом 70 человек.  

 Строительство фармацевтического завода с персоналом 250 человек в г. Тюмени. 
 Строительство поликлиники 500 посещений в смену в г.Тобольске. 

2. Профориентационная работа носит системный характер, применяются современные 
формы презентации и продвижения имиджа колледжа. 

3. В профориентационной работе применяется метод проектирования (игра #Promed) 
4. В профориентацию включен практически весь коллектив колледжа, что говорит о 

слаженной и командной работе. 
5. По территориальной принадлежности больше 90 % абитуриентов Тюменского 

региона, что говорит о региональном подходе к вопросам профориентации.  
6. Лицензируются новые специальности, что дает возможность увеличить набор 

абитуриентов и повышает в целом имидж и конкурентоспособность колледжа. 
7. Обновляется программное обеспечение процесса. 
8. Подключение к единой компьютерной сети и к интернету позволяет своевременно 

вносить данные и размещать отчетность в программах «Электронный колледж», ФИС 
ГИА, ФИС ПРИЁМ. 

9. В рамках работы попечительского совета принимаются решения, позволяющие 
снизить риск невыполнения цифр приёма (протокол попечительского совета № 4 от 
15.05.2019г.). 

10. Эффективное взаимодействие с Комитетом по образованию администрации г. 
Тобольска, с Департаментом образования и науки Тюменской области, с 
Департаментом Здравоохранения Тюменской области, медицинскими организациями 
г. Тобольска и региона. 

Области процесса, где можно ввести улучшения: 
1. В управлении рисками учесть, что риск миграция выпускников школ (в приоритете 

на базе среднего общего образования) нашел своё подтверждение, остальные риски 
не оправдались. 

2. В профориентационной работе, выявился недостаточный охват 
профориентационными мероприятиями абитуриентов на базе среднего общего 
образования.  

Предложения по улучшению реализации процесса «Формирование контингента для 
обучения по программам СПО, ДПО и ПО» 

1. Применять в работе современные профориентационные методики. 
2. Разработать план мероприятий по целенаправленному привлечению абитуриентов на 

базе среднего общего образования. 
3. В состав комиссии включать опытных в данной работе сотрудников (в идеале 

основной состав комиссии оставлять неизменным в течении нескольких лет), что 
улучшает работу не только с документами, но и качество профориентационных 
консультаций в период приёмной кампании. 

4. Реализация актуализированной версии профориентационной игры «#PROmed» (в 
рамках реализации Гранта МТБ оборудованы новые мастерские, что послужит 
расширению программы проведения игры,  т.е. увеличению количества профпроб); 

5. Продолжить практику выездных приемных комиссий; 
6. Организовать работу по проведению психологического тестирования в рамках 

выездных приёмных комиссий (по психологическому тестированию приобрести 
дополнительный ключ);   
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7. Расширение профориентационного контента для качественного информирования 
населения о работе приемной компании и распространение их посредством 
социальных сетей (изготовление профориентационных слоганов, видеороликов о 
специальностях и т.д). 

8. На стадии разработки Правил приема 2020г согласовывать дату зачисления с 
образовательными организациями партнерами. (Тюменский медицинский колледж, 
Тюменская медицинская академия). 

 
5.2. Процесс КП-02 «Разработка и реализация учебно-методического и учебно-
программного обеспечения образовательных программ среднего профессионального 
образования» 

Основными направлениями данного процесса являются: 
- разработка и реализация учебно-методического и учебно-программного обеспечения 

образовательного процесса колледжа в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов и 
требований, предъявляемых к современному выпускнику, в том числе для 
специальностей, входящих в ТОП-50 и с учетом особых образовательных 
потребностей (инклюзивное образование); 

- вовлечение обучающихся и педагогических работников в движение «Молодые 
профессионалы» с целью повышения конкурентоспособности выпускников 
колледжа; 

- обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными кадрами, 
реализующими образовательные программы среднего профессионального 
образования; 

- работа с контингентом обучающихся как условие существования процесса; 
- формирование образовательной среды для построения индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 
- вовлечение студентов в олимпиадное и конкурсное движение, формирование общих 

и профессиональных компетенций; 
-  привлечение представителей работодателей к разработке и реализации  основных 

профессиональных программ с целью внедрения дуального обучения, сетевого 
взаимодействия; 

- трудоустройство выпускников как основной показатель успешности реализации 
основных образовательных программ. 
 

Разработка и реализация учебно-методического и учебно-программного 
обеспечения образовательного процесса колледжа 

Учебный год в колледже начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану и графику учебного процесса по каждой реализуемой специальности. 
Продолжительность учебной недели - шестидневная, академического часа - 45 мин. Учебная 
нагрузка студента составляет 36 аудиторных часов в неделю, при продолжительности 
теоретического занятия 2 академических часа, практического занятия 2-4-6 академических 
часов. Максимальная учебная нагрузка на одного студента составляет 54 часа в неделю и 
включает все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Учебный процесс в колледже 
осуществляется на основе графиков учебного процесса, учебных планов по специальностям 
очной и очно-заочной форм обучения; рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной, производственной и преддипломной практик. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов и дифференцированных 
зачетов - не превышает 10.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с: 
- Положением о вводном и текущем  контроле знаний ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж имени Володи Солдатова»; 



27 
 

- Положением о промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова».  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются составной частью 
оценки качества освоения основных профессиональных образовательных программ. Фонды 
оценочных средств формируются в соответствии с Положением о формировании фонда 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи 
Солдатова». Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю разрабатываются 
преподавателями колледжа самостоятельно, фиксируются в учебно-методическом 
комплексе дисциплины (модуля) и доводятся до сведения студентов в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана разработаны 
рабочие программы, отвечающие требованиям ФГОС СПО к результатам освоения 
дисциплин и модулей, в соответствии с Положением о рабочей программе учебной 
дисциплины/профессионального модуля ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
имени Володи Солдатова». Рабочие программы обновляются и согласуются с 
работодателями ежегодно. При разработке рабочих программ дисциплин/МДК в полной 
мере учтены требования к формированию общих и профессиональных компетенций. Рабочие 
программы циклов общеобразовательных дисциплин, дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла, естественнонаучного цикла обеспечивают профилизацию 
подготовки. Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей.    Профессиональные модули включают в себя 
междисциплинарные курсы, учебную практику, производственную практику. Перечень 
профессиональных модулей определяется ФГОС СПО по специальности. Оценка качества 
подготовки студентов в процессе освоения ППССЗ осуществляется по следующим 
направлениям: оценка уровня освоения дисциплины/МДК и оценки освоения студентами 
общих и профессиональных компетенций. Материалы для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются в соответствии с рабочими 
программами, рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и 
утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

В колледже создана электронная информационно-обучающая среда, включающая в 
себя: 

- информационную систему «Электронный колледж», в которой формируется 
портфолио студента, что позволяет обучающимся и их родителям отслеживать 
академические успехи, участие в различных мероприятиях; 

- электронную обучающую среду «ТобМК-Цифровая среда» на платформе Moodle, в 
которой организуется электронное обучение студентов с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

- электронно-библиотечная среда «Медиацентр», предоставляет студентам доступ к 
различным информационно-библиотечным системам. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на русском языке. 
В содержании образования учитываются рекомендации работодателей, что 

обеспечивает успешную социализацию и профессиональную адаптацию выпускников 
колледжа. Основные профессиональные образовательные программы согласуются 
работодателями как в целом, так и в части рабочих программ дисциплин и модулей. 

Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую практическую 
деятельность выпускников. Практическими навыками студенты овладевают при выполнении 
лабораторных и практических работ, курсовом и дипломном проектировании, а также во 
время прохождения учебной и производственной практики. 

Таким образом, образовательный процесс в колледже организован в соответствии с 
регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы условия для 
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качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, качество 
подготовки соответствует установленным требованиям. 

 
Вовлечение обучающихся и педагогических работников в движение «Молодые 

профессионалы». 
Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова является активным 

участником движения Worldskills Russia  
В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы», гранта по 

оснащению материально-технической базы в соответствии с требованиями в Тобольском 
медицинском колледже имени Володи Солдатова были созданы и оснащены мастерские по 
компетенциям, что позволило: 

- вовлечь обучающихся и преподавателей в движение «Молодые профессионалы»  
- увеличить количество обучающихся, прошедших процедуру аттестации в формате 

демонстрационного экзамена; 
- увеличить численность выпускников продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскилс Россия; 
- подготовить участников Регионального чемпионата Ворлдскилс Россия – 2020, 

успешно представивших колледж; 
- организовать обучение и сертификацию на право оценивания демоэкзамена, 

проведения регионального чемпионата, повысить квалификацию преподавателей по 
компетенциям (14 человек) 

Наличие Симуляционного цента, аттестованного РОСОМЕД, аккредитованного как 
«Специализированный центр компетенций», позволило принять на базе колледжа 
Регионального чемпионата Worldskills Russia-2020 по компетенции «Медицинский и 
социальный уход». В данное мероприятие было вовлечено более 40% состава обучающихся 
в качестве участников, волонтеров, и более 60% педагогических работников в качестве 
тренеров, организаторов, сопровождающих участников чемпионата. В Региональном 
чемпионате в компетенциях «Медицинский и социальный уход», «Стоматология 
ортопедическая», «Лабораторный медицинский анализ», «Фармацевтика», «Эстетическая 
косметология» от колледжа участвовали 11 студентов. Из них 2 студента заняли первые 
места, 4 – вторые места. Это демонстрирует высокий уровень подготовки студентов 
преподавателями колледжа. Также под руководством Егоровой Ю.М., председателя ЦМК 
«Сестринское дело», Сертифицированного эксперта WSR, были подготовлены участники 
чемпионата, ставшие победителями в номинации «Навыки мудрых». 

Наличие аккредитованного центра проведения демоэкзамена по компетенции 
«Медицинский и социальный уход» позволило оценить уровень подготовки в формате 
демонстрационного экзамена более 100 обучающихся, из них - 25 обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, что явилось не достаточным для 
выполнения показателя 40% от числа выпускников. Связано это с рядом объективных 
причин, например: 

- проведение демонстрационного экзамена в 2019 было возможно только по 
компетенции «Медицинский и социальный уход»,  

- в связи с особенностями проведения ДЭ по данной компетенции 
(продолжительность экзамена, количество экспертов) пропускная способность Центра 
проведения демонстрационного экзамена недостаточна для такого количества выпускников. 

12 декабря 2019 в эксплуатацию введены ещё ряд мастерских, оснащенных в 
соответствии с требованиями Союза «Молодые профессионалы», что позволило расширить 
список компетенций, по которым можно провести аттестацию обучающихся в формате 
демоэкзамена. 

Для проведения демоэкзамена в качестве экспертов были привлечены представители 
работодателей – медицинских учреждений, приглашены в качестве зрителей учащиеся 
общеобразовательных школ города. 
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Обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными кадрами. 
Внедрение дуального обучения, сетевого взаимодействия с работодателями. 
Одним из компонентов качественной подготовки специалистов является обеспечение 

образовательного процесса высококвалифицированными кадрами. К реализации основных 
образовательных программ привлекаются специалисты с высшим образованием, как 
правило, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины (100%).  

Важным критерием также является повышение квалификации преподавателей не 
реже 1 раза в 3 года по профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели колледжа 
систематически повышают квалификацию путем освоения программ повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки, прохождения стажировок на базе 
медицинских учреждений.  

Также к реализации основных профессиональных программ привлекаются 
представители работодателей. Ими осуществляется руководство выпускными 
квалификационными работами, учебной и производственной практиками, проведение 
лабораторно-практических занятий. Это позволяет говорить о внедрении элементов 
дуального обучения.  

В колледже формируется процесс обучения студентов на основе договоров о целевом 
обеспечении. Количество обучающихся по целевым договорам с медицинскими 
организациями в 2019 году- 61.  

Список медицинских организаций, с которыми заключены целевые договоры: 
1. ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» г. Тобольск  
2. ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» с. Уват 
3. ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» с. Ярково  
4. ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» с. Вагай  
5. ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» г. Ишим  
6. ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р.п. Голышманово  
7. Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА, г. Тобольск  

Также в 2019 году ведется работа по формированию программ сетевого 
взаимодействия с предприятиями-работодателями, это:  
1. ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» г. Тобольск 
2. ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» с. Уват 
3. ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» с. Ярково 
4. ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» с. Вагай 
5. ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница»,  
р.п. Винзили 
6. Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА, г. Тобольск 
7. ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р.п. Голышманово 
8. АО «Фармация», г.Тобольск 
9. АО «Тандер», «Магнит - Аптека», г. Краснодар 
10. ООО «Аптека от склада», г. Пермь 
11. ООО «Аптис» Обособленное структурное подразделение «Фармаимпекс – Управляющая 
Компания» г. Тюмень 
12. БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница», г. Ханты-Мансийск 
13. ГАУЗ ТО «Тобольская городская стоматологическая поликлиника» г.Тобольск 
14. МАУ «Центр социального обслуживания населения», г. Тобольск 
15. ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер», г. Тюмень 
16. Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области «Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», с.Ярково 
17. ООО «Зеркало», г. Тобольск 
18. ООО «Медея», г. Тобольск 

Также обучающиеся колледжа заключают индивидуальные договоры о прохождении 
подготовки обучающихся, это такие учреждения, как: 
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1. ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» (г. Тюмень) 
2. БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив» 
(г. Нефтеюганск) 
3. «ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России» (г. Тюмень) 
4. БУ ХМАО - Югры «Няганская городская поликлиника» (г. Нягань) 
5. ГБУЗ ТО «Областная больница №12» (г. Заводоуковск) 
6. БУ ХМАО – Югры «Новоаганская районная больница» (пгт. Новоаганск) 
7. БУ ХМАО - Югры «Лянторская городская больница» (г. Лянтор) 
8. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Сургут» (г. Сургут) 
9. БУ ХМАО - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (г. Пыть - Ях) 
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница» (г. Бугуруслан) 
11. Филиал «Уренгойская районная больница» Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская центральная 
районная больница» (пгт Уренгой) 
12. ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница» (п.Тазовский) 
13. БУ ХМАО - Югры «Белоярская районная больница» (г. Белоярский) 
14. ГБУЗ ЯНАО «Тарко - Салинская центральная районная больница» (г. Тарко-Сале) 
15. БУ ХМАО – Югры «Лянторская городская больница» (г. Лянтор) 
16. ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» (г. Ноябрьск) 
17. БУ ХМАО – Югры «Радужнинская городская больница» (г. Радужный) 
18. БУ ХМАО – Югры «Покачевская городская больница» (г. Покачи) 
 

Работа с контингентом обучающихся 
Организация работы с обучающимися является одной из важнейших составляющих 

процесса формирования учебно-методического и учебно-программного обеспечения. 
Одним из основных критериев является сохранение контингента, т.к. данный 

показатель обеспечивает выполнение требований учредителя и привлечение средств для 
развития колледжа. 

По итогам календарного 2019 года Государственное задание в части сохранения 
контингента выполнено.  
 
Таблица 21. Показатели отчисления за 4 года 

 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
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Перевод в другое учебное 
заведение  

5 2 7 8 8 8 8 8 16 4 3 7 

Академическая неуспеваемость  10 5 15          
Собственное желание  32 21 53 25 25 25 25 27 52 8 8 16 
Не вышедшие из 
академического отпуска 

3 2 5          

Нарушение Этического Кодекса 
студента (Правил внутреннего 
распорядка) 

       2 2 3  3 

Не допуск к сдаче ГИА    2 2 2 2 3 5 1 1 2 
Получившие при защите ВКР 
оценку «неудовлетворительно» 

   1 1 1 1  1    
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Зачисление в Тобольский 
медицинский колледж на 
другую специальность 

 1 1 2 2 2 2  2    

Трудоустройство  1 1          
Смерть              
Решение суда 1  1          

ВСЕГО: 51 32 83 38 38 38 38 40 78 16 12 28 

Следующим критерием является качество обучения, что является следствием 
качественного учебно-методического и учебно-программного обеспечения 
образовательного процесса. 
 

Таблица 22.  Показатели успеваемости по циклам дисциплин 
Цикл 
дисциплин 

Общая успеваемость 
(%) 

Качественная 
успеваемость 

(%) 

Средний балл Уровень 
обученности 

20
1

6 20
1

7 20
1

8 20
1

9 20
1

6 20
1

7 20
1

8 20
1

9 20
1

6 20
1

7 20
1

8 20
1

9 20
1

6 20
1

7 20
1

8 20
1

9 

Общеобразов
ательные 
дисциплины 

94,2 94,6 94,5 92,8 66,5 65,4 65,
6 

63,8 3,7 3,4 3,9 3,5 III III III III 

ОГСЭ и 
математичес
кие 
дисциплины 

93,1 92,
1 

93,1 93,
7 

67 66,
2 

63 66 3,7 3,
6 

3,6 3,
3 

III II
I 

III II
I 

Профессион
альный 
цикл 

95,6 96,
2 

96, 4 92, 
5 

78,
5 

77,
5 

86,
3 

80,
4 

4,0 4,
0 

4,0 4,
1 

III II
I 

III II
I 

ИТОГО 94,5 94,
3 

94,6 93 71,
3 

69,
7 

71,
6 

70,
1 

3,8
5 

3,
7 

3,8 3,
6 

III II
I 

III II
I 

Показатели успеваемости по дисциплинам имеют ровную динамику. Наиболее 
высокие показатели успеваемости у преподавателей ЦМК профессионального цикла. Однако 
остается проблема отчисления студентов за академическую неуспеваемость, поэтому 
следует усилить индивидуальную работу со студентами. 
 

Таблица 23. Показатели успеваемости по результатам промежуточной аттестации  

ку
рс

 

Промежуточная аттестация 

ОУ (%) КУ (%) Ср. балл 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

1 67 67,7 90 88 19,7 29,6 69 67 3,8 3,7 3,9 3,7 

2 61,1 70,8 85 89 33,5 35,8 69 63 3,8 3,6 3,9 3,8 

3 76,4 80,8 92 94 53 54,1 86 82 4,2 4,0 4,2 4,0 
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4 100 86,7 92 88 44,4 47,5 86 79 4,3 4,0 4,1 4,2 

Показатели общей успеваемости по результатам промежуточной аттестации 
стабильны. Но, тем не менее, есть проблемные точки: пропуски занятий студентами по 
неуважительной причине, низкий уровень знаний за школьный курс, академическая 
неуспеваемость, недостаточная мотивация обучающихся на высокие учебные достижения. 

С целью повышения мотивации к успешному завершению обучения по программам 
среднего профессионального образования в учебный процесс внедряются индивидуальные 
образовательные технологии, обучение по индивидуальным планам для отдельных 
категорий обучающихся. Этот процесс регулируется «Положением об обучении по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы».  

Практически стабильными остаются показатели государственной итоговой 
аттестации выпускников.    

Государственная итоговая аттестация ГИА студентов проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы.  

Организация процесса подготовки и прохождения итоговой аттестации выпускников 
осуществляется на основании положений: 
- о выпускной квалификационной работе (практической квалификационной работе и 
письменной экзаменационной работе) по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 
- о выпускной квалификационной работе 

Состав председателей государственных экзаменационных комиссий на 2019 год по 
всем специальностям утвержден приказом Департамента образования и науки Тюменской 
области.       

Председателями и членами ГЭК являлись представители работодателей, что позволяло 
дать объективную оценку соответствия подготовки студентов требованиям практического 
здравоохранения и фармации.  

Результаты ГИА оформлялись отчетом председателей с указанием замечаний и 
предложений. 

Таблица 24. Показатели успеваемости по итогам ГИА 

С
пе

ци
ал

ьн
ос

ть
/

пр
оф

ес
си

я 

Общая успеваемость 
(%) 

Качественная 
успеваемость 

(%) 

Средний балл 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Лечебное дело  100 100 100 100 91 81 95 95 4,4 4,6 4,4 4,4 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу 
за больными 

100 100 100 100 81,3 73 62 92 3,9 4,0 4,2 4,4 

Сестринское 
дело 

100 100 100 100 80 76 69 69 4,0 4,1 4,0 4,0 

Акушерское 
дело 

100 100 100 100 100 100 92 92 4,7 4,6 4,3 4,3 

Фармация 100 100 100 100 80 81 71 75 4,1 4,1 4,0 4,2 
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С
пе

ци
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ьн
ос

ть
/

пр
оф
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си

я 

Общая успеваемость 
(%) 

Качественная 
успеваемость 

(%) 

Средний балл 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Стоматология 
ортопедическая 

 100    86    4,7   

ИТОГО 100 100  100 86,5 83  78 4,2 4,3  4,3 

 
 12 выпускников по очной форме обучения в 2018-2019 учебном году получили 

дипломы «с отличием», что составило 7,0 % от общего числа (в 2015-2016 учебном году 10 
(6,1%), в 2016-2017 учебном году – 10 (5,4%, в 2017-2018 учебном году – 7,8 %).  

В ходе работы государственных аттестационных комиссий были выявлены 
следующие недостатки: 

1. Затруднения при ответах на дополнительные вопросы, неуверенность. 
2. При раскрытии тем некоторых работ, недостаточно изучены современные 

требования и технологии в акушерстве. 
3. Неуверенность в ответах некоторых выпускников. 
4. В некоторых работах полностью не раскрываются аспекты профессиональной 

деятельности, заявленные в теме. 
5. Некорректно формулируется цель анкетирования. 

С целью повышения качества подготовки к государственной итоговой аттестации в 
течение учебного года систематически проводились встречи для студентов и семинары для 
руководителей ВКР по подготовке выпускных квалификационных работ. 

В 2019 году Тобольским медицинским колледжем разработан проект «Новое качество 
медицинского образования»  
Вовлечение студентов в олимпиадное и конкурсное движение, формирование общих и 

профессиональных компетенций 
За последние годы значительно выросли требования к подготовке выпускников 

среднего профессионального образования–молодых специалистов. Чтобы подготовить 
компетентного специалиста, нужно обеспечить его таким комплексом знаний и умений, 
который помог ему успешно трудоустроиться после окончания колледжа, т.е. этот комплекс 
должен соответствовать определенным требованиям  

Современному работодателю требуются молодые специалисты, обладающие 
следующими качествами (soft и hard skills): 

- профессиональная компетентность; 
- коммуникативная компетентность; 
- позитивное отношение к своей профессии; 
- творческий подход к решению профессиональных задач; 
- активная жизненная позиция. 
Для приобретения этих качеств колледж создает условия для формирования 

устойчивых знаний и умений. 
В настоящее время работодатели обращают внимание на наличие у выпускников не 

только диплома, но и на наличие портфолио. В портфолио должны быть включены:  
- рекомендации руководителей организаций, в которых студенты проходили 

практику; 
- документы, отражающие участие выпускника в различных конференциях, 

конкурсах, олимпиадах; 
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Для того, чтобы объединить знания, умения и навыки в образовательный процесс 
внедрена система учебно-исследовательской работы, олимпиадное и конкурсное движение 
как средство демонстрации профессионального мастерства, приобретенного в процессе 
обучения в колледже. 

Основная цель учебно-исследовательской деятельности - способствовать повышению 
уровня подготовки будущих медицинских работников посредством освоения ими в процессе 
обучения методов, приемов и навыков выполнения учебно – исследовательских, курсовых и 
других видов исследовательских работ, развитие их творческого потенциала. По итогам года 
были достигнуты следующие результаты работы: 
 
Таблица 25.  Участие студентов в конкурсных мероприятиях и конференциях за 2019 
год 

Уровень Кол-во 
мероприя

тий 

Кол-во 
участни

ков 

Призовые места Количество 
руководител

ей 

Количест
во 

публикац
ий, 

тезисов 

1 2 3 

Л
ау

ре
ат

 

Международный 2 4  1  1 4 3 
Всероссийский 5 19     8  
Межрегиональный 9 37 1 1 2  31 8 
Региональный 1 10 2    10 10 
Областной 6 16 3 1   12 8 
Городской 10 39 2 2 1 1 10 4 
Итого: 33 125 8 5 3 2 75 33 

 
Приобщение студентов к учебно-исследовательской деятельности помогает 

реализовывать потребности в профессиональных знаниях, формировании уверенности в 
себе, умении грамотно выражать свои мысли. Учебно-исследовательская работа в колледже 
реализуется через учебные, внеаудиторные занятия и кружковую работу. Так же в 2019 году 
на базе колледжа были организованы и проведены: городская научно – практическая 
конференция студентов и школьников (6 февраля 2019 года) «День науки – 2019»,  в которой 
приняло участие 30 докладчиков, региональная научно – практическая конференция 
студентов и аспирантов «Стоматологическое здоровье. Пути сохранения и восстановления» 
(16 ноября 2019 год), 13 докладчиков. 

Еще одним инструментов в формировании необходимых выпускнику компетенций 
стал инвариантный курс «Расширяем горизонты. Profilum», реализуемый в рамках 
регионального проекта, переработанный с учетом национального проекта «Кадры для 
цифровой экономики». 

В течение 2019 года обучающиеся колледжа приняли участие  
в 31 мероприятии. 

Участие в мероприятиях в рамках курса «Расширяем горизонты. Profilum» 
способствует формированию у студентов предпринимательской компетенции, повышению 
финансовой грамотности, формированию ключевых компетенций цифровой экономики. 
Результаты освоения дисциплины студенты представляют в виде бизнес-проектов, защита 
которых является зачетным мероприятием. Лучшие работы были представлены на 
региональном конкурсе «Золотой саквояж», конкурсе бизнес-проектов, Всероссийском 
конкурсе «Моя страна – Моя Россия». 

Традиционными для колледжа стали конкурсы профессионального мастерства для 
студентов выпускных групп специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Фармация», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая». В это направление 
вовлечены студенты всех курсов, преподаватели, учащиеся общеобразовательных 
организаций города. 
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Победители конкурса направляются для участия в региональных и всероссийских 
этапах, а также международного уровня конкурсов профессионального мастерства. 

В 2019 году студенты достойно представляли колледж на конкурсах и олимпиадах 
регионального уровня, межрегионального всероссийского международного уровня, являясь 
победителями и призерами этих конкурсов. 

 
Востребованность и трудоустройство выпускников 

Одним из ключевых показателей успешности выпускника колледжа являются 
востребованность и трудоустройство. Колледжем ведется планомерная работа по 
формированию банка работодателей, мотивации выпускников на трудоустройство по 
полученной специальности в регионе.  

Одним из механизмов успешного взаимодействия выпускников и работодателей 
является совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского 
народного фронта «Профстажировки 2.0», задействующий студенческие работы и 
стажировки в качестве социального лифта для молодежи: 

- Партнеры-работодатели размещают кейсы (задания) на платформе; 
- Студенты выполняют практико-ориентированную курсовую или выпускную 

квалификационную работу; 
- Два раза в год подводятся итоги конкурса 
- Победители получают приглашения на практики и стажировки. 

В данном проекте участвуют такие медицинские учреждения, как:  
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» г. Тобольск 
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» с. Вагай 
- ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница», (филиал №2, г. 

Тобольск). 
Это позволило студентам определиться с тематикой курсовых и выпускных 

квалификационных работ, базой производственной практики и налаживанию связей с 
работодателями. 
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Таблица 26. Показатели трудоустройства выпускников на 31.12.2019 г. 

Специальность Лечебное дело Сестринское дело Акушерское дело 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Выпуск 26 23 27 39 32 86 69 87 95 83 - 26 22 27 38 
г.Тобольск и Тобольский 
р-н 

15 6 14 19 21 27 24 18 17 24 - 3 2 8 4 

г.Тюмень и Тюменский р-н - 2 1 2 2 3 5 9 10 9 - 2 2 1 3 
Вагай и Вагайский р-н 1 1 - 2 1 2 1 - 1 2 - 1 1 - 1 
Уват и Уватский р-н 1 1 - 3 1 2 - 1 - - - - - - - 
Ярково и Ярковский р-н - - - - - - - 1 - 3 - - - 1 - 
ХМАО, ЯНАО 8 5 10 5 5 43 21 38 46 34 - 7 12 12 24 
Другие города России - 1 - 6 - 5 2 3 9 6 - 5 3 4 4 
Дальнейшее обучение - - 1 1 - 4 2 6 2 3 - - 1 - 2 
Прочее (декретный отпуск, 
служба в РА) 

1 2 1 1 2 4 4 3 10 2 - - 1 - - 

Всего трудоустроено: 96% 78,3% 93% 95% 94% 84% 85,5% 80,4% 87% 94% - 69,2% 91% 96% 100
% 

 

Специальность Фармация Стоматология ортопедическая Младшая медицинская сестра 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Выпуск 18 26 32 34 28 8 - 7 10 - - 16 11 13 12 
г.Тобольск и Тобольский р-н 13 14 19 13 20 1 - 2 4 - - 12 8 3 6 
г.Тюмень и Тюменский р-н 1 7 5 2 2 - - - - - - - - 2 - 
Вагай и Вагайский р-н - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 
Уват и Уватский р-н 1 - - - - - - - - - - - - - - 
Ярково и Ярковский р-н - - 1 - - - - - - - - - - - - 
ХМАО, ЯНАО 1 5 4 8 3 1 - 4 6 - - 1 - - 1 
Другие города России - - - 2 - - - - - - - - - - - 
Дальнейшее обучение 2 - 1 1 - 2 - 1 - - - 1 1 6 4 
Прочее (декретный отпуск 
служба в РА) 

- - - 8 2 3 - 0 - - - 2 2 1 1 

Всего трудоустроено: 100% 100% 91% 74% 93% 62,5% - 86% 100% - - 75% 73% 46% 58% 
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Показатель трудоустройства выпускников за пять лет составил – 88 %. Высокий 
процент трудоустройства наблюдается по специальности: Акушерское дело – 96%, 
Лечебное дело – 94%, Сестринское дело – 94%, Фармация – 93%. Выпускники по профессии 
«Младшая медицинская сестра по уходу за больным» продолжают свое обучение по 
специальности «Сестринское» и «Лечебное дело», поэтому процент трудоустройства в 
среднем составляет 63%.   

По предварительным данным, из выпуска 2019 года (193 человека) трудоустроены 188 
человек, из них обучающиеся на бюджетной основе-154 человек. 

 В медицинских организациях юга Тюменской области изъявили желание работать 
109 выпускников, из них в г. Тобольске и Тобольском районе – 75 человек: по 
специальности: Лечебное дело – 21 чел., Сестринское дело – 24 чел., Фармация – 20 чел., 
Акушерское дело – 4 чел. По профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными – 6 чел. Общее количество трудоустроенных в ХМАО, ЯНАО – 67 человек. 

В течение учебного года осуществлялась деятельность работы Центра содействия 
трудоустройству выпускников. В декабре и марте проведено анкетирование выпускников 
по предварительному трудоустройству. Выпускники составили план индивидуального 
карьерного развития, обозначили ключевые моменты в достижении профессиональной 
цели. В марте 2019 года состоялось предварительное трудоустройство выпускников 
колледжа. Руководители медицинских организаций: ГБУЗ ТО «Областная больница №3 
(г.Тобольск), ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с. Вагай), ГБУЗ ТО «Областная 
больница №24» (с. Ярково), ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с. Уват), МСЧ 
«Нефтяник», менеджеры по персоналу аптечных учреждений (Группа кампаний 
«Фармаимпекс», Аптечная сеть «Ригла», «Аптека от склада») предложили выпускникам 
вакансии, предоставили информацию о социальном пакете и развитии карьерного роста. 
Заинтересованные студенты преддипломную практику прошли на выбранных базах 
медицинских организаций и учреждений с последующим приглашением на постоянное 
место работы.  

Составляющие процесса: 
1. Показатели процесса выполнены. 
2. Знания и способности педагогического состава и обучающихся развиваются. 
3. Управление знаниями и информацией осуществляется с использованием 

современного оборудования и достижений. 
Области процесса, где можно ввести улучшения: 
В управлении рисками учесть, что риск академическая неуспеваемость 

обучающихся нашел своё подтверждение.  
Мероприятия по улучшению реализации процесса 
С целью улучшения качественных и количественных показателей в план развития 

колледжа на период 2020-2024 включены следующие мероприятия: 
- модернизация материально-технической базы в соответствии с современными 

требованиями; 
- увеличение объема учебных дисциплин, реализуемых с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
- привлечение к разработке и реализации основных образовательных программ 

представителей работодателей с выходом на материальную базу медицинских учреждений; 
- внедрение индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся; 
- увеличение количества обучающихся, прошедших аттестацию (итоговую и 

промежуточную) в формате демонстрационного экзамена с целью формирования 
профессиональных компетенций, соответствующих международным стандартам. 

- увеличение числа обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня с целью формирования у студентов как 
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профессиональных, так и надпрофессиональных компетенций (умение представлять себя и 
свой колледж, стрессоустойчивость, знакомство с другими участниками олимпиадного и 
конкурсного движения, и т.д.) 

 
5.3. Процесс КП-03 «Разработка и реализация учебно-методического обеспечения и 
учебно-программного обеспечения по образовательным программа дополнительного 
профессионального и профессионального образования» 

Разработка и реализация учебно-программного и учебно-методического обеспечения 
по программам дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС. План по 
последипломному образованию в соответствии государственным заданием средних 
медицинских работников выполнен (таблица 27). 
Таблица 27  Показатели набора слушателей по программам дополнительного 
профессионального образования в 2019г. 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Бюджет 

(гос.задание) 
внебюджет Всего 

Из них 
студенты-

выпускники 
1 2 3 4 5 6 

Курсы повышения квалификации 144 часа и более 
1 Сестринское дело в терапии  15 9 24 0 

2 Первичная медико-
профилактическая помощь 
населению 

21 9 30 0 

3 
Сестринское дело в неврологии 3 0 3 0 

4 
Сестринское дело в наркологии 5 0 5 0 

5 
Сестринское дело при инфекциях 11 1 12 0 

6 Охрана здоровья сельского 
населения 

16 2 18 0 

7 Охрана здоровья работников 
промышленных и других 
предприятий 

8 23 31 0 

8 
Физиотерапия 8 5 13 0 

9 Анестезиология и 
реаниматология 

5 0 5 0 

10 
Организация сестринского дела 2 0 2 0 

11 
Лечебная физкультура 3 0 3 0 

14 
Современные методы 
клинических исследований 

7 0 7 0 

17 
Медицинский массаж 2 4 6 0 

18 Охрана здоровья детей и 
подростков 

12 14 26 0 

20 Первичная медико-санитарная 
помощь детям 

13 9 22 0 
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21 
Организация хранения, учета и 
отпуска лекарственных средств 

0 120 120 0 

22 
Сестринское дело в ЦСО 2 0 2 0 

23 
Сестринское дело в хирургии 38 2 40 0 

24 Современные аспекты 
акушерской помощи в 
родовспомогательных 
учреждениях 

5 1 6 0 

25 
Охрана здоровья женщин 4 0 4 0 

26 Скорая и неотложная помощь 12 3 15 0 

27 
Сестринская помощь детям 6 2 8 0 

28 
Сестринское дело в работе 
процедурных кабинетов 

3 3 6 0 

29 
Сестринское дело в психиатрии 2 1 3 0 

30 
Сестринское дело в стоматологии 0 1 1 0 

Курсы профессиональной переподготовки  

1 Скорая и неотложная помощь  0 27 27 25 

2 Сестринская помощь детям 
(Специальность «Сестринское 
дело в педиатрии» 

5 29 34 26 

3 Охрана здоровья детей и 
подростков  Специальность 
«Сестринское дело в педиатрии»  

0 7 7 0 

4 Медицинский  массаж  0 32 
32 26 

    
5 Сестринская косметология 

Специальность «Сестринское  
дело в косметологии» 

0 21 21 16 

6 Лечебная физкультура 0 3 3 0 

7 Управление и экономика в 
здравоохранении  
Специальность «Организация 
сестринского дела» 

5 0 5 0 

Курсы повышения квалификации 72 часа и менее 

1 
Паллиативная помощь 8 0 8 0 

2 
Паллиативная помощь детям  0 4 4 0 

3 Проведение предрейсовых, 
предсменных и послерейсовых, 
послесменных медицинских 
осмотров 

0 56 56 23 
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Таблица 28.  Показатели контингента слушателей отдела дополнительного 
профессионального образования за 2015-2019гг. 

 
С 2017г. на базе ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

осуществляется профессиональное обучение школьников  одновременно с получением 
общего среднего образования в рамках регионального проекта «Профессиональное 
обучение без границ».  Целью проекта является ранняя профессиональная социализация 
лиц в возрасте до восемнадцати лет, расширение интереса к трудовому и 
профессиональному обучению в условиях структурных изменений на рынке труда, роста 

4 Современные аспекты 
вакцинопрофилактики 

8 2 10 0 

5 Правила эксплуатации и 
требования безопасности при 
работе на паровых 
стерилизаторах 

92 66 158 0 

  Программы профессионального обучения 
1 

по должности ММС по уходу за 
больными 

0 21 21 0 

2 
по должности ММС по уходу за 
больными (предпенсионеры) 

0 45 45 0 

3 по должности "Санитар" 0 4 4 0 

  Программы курсовой подготовки для лиц без медицинского образования 
1 Оказание первой помощи 0 110 110 0 

 Итого  959  

 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

бюд. дог. бюд. дог. бюд. дог. бюд. дог. бюд. дог. 
На курсах 

повышения 
квалификации от 

144ч. 

214 206    

219 195 327 187 200 78 

203  89 

На краткосрочных 
курсах 

в том числе: 
выпускников 

48 267 54 190 121 226 486 57 108  248 

0 24 
0 21 0 18 0 7 

0 23 

Профессиональна
я переподготовка 

в том числе: 
выпускников 

32 59 
0 71 0 102 7 90 

10 119 

 48 0 57 0 82 0 73 0 93 

Обучение лиц без 
медицинского 
образования 

0 62 
0 49 0 553 0 156 

0 185 

Профессионально
е обучение  

0 0 
0 27 0 112 0 45 

0 70 

Всего 888 776 1628 1119 1032 
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конкуренции, определяющих постоянную потребность экономики города Тобольска и 
Тюменской области в профессиональной мобильности молодежи. 

Обучение проводится по программам: «Основы медицинских знаний» (профессия 
«Санитар»), «Основы ногтевого сервиса» (профессия «Маникюрша»), «Технология 
оказания эстетических услуг»  (профессия «Косметик»), «Сервисный администратор» 
(профессия «Медицинский регистратор»), «3Д-прототипирование» (профессия 
«Изготовитель искусственных зубов»). 

Результаты обучения школьников в рамках проекта представлены в таблице 29. 
Таблица 29.  Реализация проекта профессионального обучения школьников 
одновременно со средним общим образованием «Профессиональное обучение без 
границ»   

Программа профессионального обучения 

Обучено школьников с 
выдачей свидетельств о 

профессии 
2018 2019 

Основы медицинских знаний (профессия «Санитар») 33 25 
Основы ногтевого сервиса  (профессия «Маникюрша») 59 80 
Технология оказания эстетических услуг (профессия 
«Косметик») 

70 
31 

Сервисный администратор (профессия «Медицинский 
регистратор») 

11 
0 

3Д-прототипирование (профессия «Изготовитель 
искусственных зубов») 

20 
14 

Итого  193 150 
 

С 2019 года в соответствие с договором о сетевой форме реализации образовательных 
программ с целью организации обучения обучающихся общеобразовательных организаций 
по программам профессионального обучения (первая профессия) в рамках 
функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки в Тюменской 
области, колледж приступил к реализации программ опережающей профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для учащихся старших классов 
общеобразовательных организаций одновременно со средним общим образованием, 
результаты реализованных программ представлены в таблице:  

Таблица 30.  Реализация программам профессионального обучения в рамках 
функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки в 
Тюменской области для учащихся старших классов общеобразовательных 
организаций одновременно со средним общим образованием: 

Наименование программы 2019г. 
«3D моделирование в стоматологии» профессия Изготовитель 
искусственных зубов 33 
«Ассистент фармацевта» профессия Подсобный рабочий 24 
Wellness (организация здорового питания на платформе профессии 
Буфетчик) 

11 

Face саге (Косметик) профессия «Косметик» 34 
«Мастер ногтевого сервиса» профессия Специалист по маникюру 48 
Итого  150 
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Показатели процесса 
 Критерии Норма Фактическое 

выполнение 

1 Удовлетворенность слушателей 
процессом обучения 

95-100% 96,4% 

2 Повышение уровня качественная 
успеваемость слушателей 

85-95% 87,2% 

3 Показатель выполнения плана обучения 95% 100% 
 

Показатели процесса в 2019г. соответствуют ожидаемым, по сравнению с 2018г. 
показатели удовлетворенности изменился незначительно (96,4% в  2018г.), Качественная 
успеваемость повысилась на 0,1%  (87,2% в 2018г.), Показатель  выполнения плана в 2019 
г. составил 100%  

Составляющие процесса:  
1. Показатели процесса выполнены. 
2. Планирование работы отдела ДПО перспективное, на календарный год, 

ежемесячной, организация учебного процесса обучения слушателей по 
программам ДПО и ПО. 

3. Подготовка документов для оплаты труда преподавателей (приказы, договоры 
ГПХ).  

4. Контроль за реализацией учебного процесса, качеством освоения программ, 
выполнения учебно-производственного плана, гос. задания, достижение 
показателей процесса.  

Сильные стороны:  
1. Хорошее оснащение учебной базы для проведения практических занятий 

(симуляционный центр, мастерская «Медицинский и социальный уход»). 
2. Взаимосвязь с медицинскими организациями г.Тобольска в привлечении 

специалистов практического здравоохранения в качестве преподавателей курсов. 
Области для улучшения: 
1. Высокая учебная нагрузка на преподавателей и учебных площадей, 
2. Наладить работу по проведению индивидуальных занятий, тренировок, 

консультаций. 
Мероприятия по улучшению: 

1. Разработка направления обучения с применением дистанционных методов 
обучения, аккредитация программ ДПО на портале Непрерывного медицинского 
образования (https://edu.rosminzdrav.ru). 

 
5.4. Процесс КП-04  «Воспитательная деятельность» 

Основная цель воспитания в колледже: воспитание духовно-нравственной, 
творческой, деятельной, здоровой личности с активной жизненной позицией, потребностью 
в самореализации и самосовершенствовании, формирование профессионально значимых 
компетенций и способности к успешной социализации в обществе и адаптации на рынке 
труда. 

Задачи воспитательной деятельности: 
 Формирование гражданственности, патриотизма, духовно нравственных качеств 

личности студента, установок толерантного сознания, противодействия проявления 
политического, национального и религиозного экстремизма. Формирование любви 
к будущей профессии, стремление к профессионализму, конкурентоспособности. 

 Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, окружающему 
миру. 
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 Приобщение к системе культурных ценностей. Умение видеть и понимать 
прекрасное, умение выражать себя в творческой деятельности. 

 Формирование организационной культуры, активной жизненной позиции, 
лидерских и коммуникативных качеств. 

 Формирование правовых знаний. Профилактика асоциальных явлений, 
способностей предупреждения возможных неблагополучий в развитии личности 
студента. Профилактика суицида. 

 Формирование культурно-нравственных ценностей семейной жизни. 
В течение года реализованы воспитательные программы: 

 Комплексная программа  социально - психологического сопровождение студентов и 
Комплексная программа профилактики девиантного поведения в студенческой 
среде «Ладонь в ладони». 

 Программа духовно-нравственного и патриотического воспитания «Моя семья. Моё 
Отечество». 

 Программа «Студенческое самоуправление». 
 Программа «Дополнительное образование».  
 Спортивный студенческий клуб «Пульсар». 
 Воспитательная программа «ТобМК-территория здоровья». 
 Целевая воспитательная программа «Общежитие –наш дом». 
 Концепция местного отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры медики». 
 Проект «Модель воспитания личности в условиях обновления воспитательного 

процесса на 2018-2021гг.»» 
Проведение воспитательных мероприятий происходит в тесном взаимодействии всех 

участников воспитательного и учебного процесса, служб профилактики г. Тобольска, 
социальных партнеров и родителей.  

Для достижения цели воспитания педагоги и кураторы активно используют 
традиционные (технология организации и проведения  группового воспитательного дела, 
технология сотрудничества, технология здоровьесбережения, технология личностно-
ориентированного воспитания, 
технология коллективно-творческой деятельности и др.) и современные технологии 
воспитания (ИКТ – технологии, шоу-технологии, технология проведения дискуссий, 
технология «Создания успеха», технология проектной деятельности и др.). 

Реализация комплексных программ   
«Социально-психологическое сопровождение студентов» и  «Ладонь в ладони»  

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025г,  в колледже созданы  все условия, для воспитания детей, опираясь на 
систему духовно-нравственных ценностей и их благополучной социализации в обществе.   

Мероприятия социально-психологической и профилактической направленности 
входят в программы «Социально - психологическое сопровождение студентов» и 
комплексную программу профилактики девиантного поведения «Ладонь в ладони».  

Социальное  сопровождение студентов совместно с кураторами осуществляет 
социальный педагог А.А. Яркова (с октября 2019г. Карастоянова Е.В.) 
Основные направления деятельности социального педагога:  

 Профилактическая работа   
 Организация работы со студентами «ГОВ» (группы особого внимания), детьми-
сиротами, инвалидами, обучающимися нуждающихся в социальной поддержке.  
 Организация межведомственного взаимодействия.  
 Социальная поддержка всех категорий обучающихся   
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Профилактическая работа (по всем направлениям), проводится  участниками учебно-
воспитательного процесса с привлечением специалистов   служб профилактики  в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
          Для более эффективного взаимодействия со службами профилактики города на 2019г 
заключены   планы межведомственного           взаимодействия с ОДН, КДН и ЗП, ГИБДД и 
мероприятия проводятся, согласно этих планов. (формат мероприятий позволяет 
обеспечить  100% охват студентов и надо отметить, что данная работа носит системный 
характер). 

Общий свод профилактических мероприятий представлен в таблице 31. 
Таблица  31. Общий свод по профилактическим  мероприятиям   (за последние 5 лет)  

№
  

Мероприятия 
по 

направлениям 
работы  

Количество  
 мероприятий  

Количество  
студентов       

% охват от общего 
числа  

         студентов       

    15  16  17  18  19  15  16  17  18     19  15  16  17  18  19  
1  Индивидуальное 

консультирован
ие   
Студенты  
родители  

 
 

190 

 
 

196 

 
 

213 
16 

 
 

208 
19 
 

 
 

218 

 
 

188 
15 

 
 

197 
14 

 
 

213 
16 

 
 

208 
19 
 

 
 

214 
20 

 
 

17% 
  

 
 

17%  

 
 

15%  

 
 

16%  

 
 

17%  

2  Профилактическ
ие беседы, 
занятия, 
дискуссии  

190 196 213 211 218 953 1094
  

1172 1156
  

1246
  

100
%  

 100
% 

100
%  

100
%  

100
%  

3  Акции  6 7 7 6 7  342  360  372  354 384  33%  35%   35%  34% 36%  
5  Другие формы 

работы 
(родительские 
собрания, 
демонстрация 
роликов)  

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 
 
 

36 

 
 
3 
 
 

36 

 
 
2 
 
 

36 

 
- 
 
 
  

  
- 

 
-  

 
-  

 
-  

  
- 

  
- 

 
- 
 
 
 

100
% 

 
- 
 
 
 

100
%  

 
- 
 
 
 

100
%  

  
Вывод: Формат мероприятий позволяет охватить профилактической работой 100% 
обучающихся, данную работу необходимо продолжить 

Организация работы со студентами «ГОВ» (группы особого внимания), детьми-
сиротами, инвалидами, обучающимися нуждающихся в социальной поддержке, одно из 
главных направлений работы социального педагога.  
Таблица 32. Информация об обучающихся «Группы особого внимания» за 
2019г.                       

Период 

Кол-во
несов.

(на 
конец
 года) 

Кол-во  
«Группы   
особого  

 внимания»
(на конец  

 года)  
  

%  
от общего  

числа  
несовершеннолетних

В колледже  Вне колледжа  

кружки
клубы 
студии 

секции
  

%  кружки
клубы 
студии 

секции %

2015 330  5   1,5 5  0   100%  0  0  0
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2016 401  7  1,7%  6  1  100% 0  0  0 

2017 352  1  0,2%  1  0  100% 0  0  0 

2018 275  0  0  0  0  0  0  0  0 

2019 310  2  0,6% 1  1  100% 0  0  0 

Вывод по таблице: 
Наличие  2 обучающихся, состоящих в банке «Группы особого внимания» на 

31.12.2019 (АППГ 0) не является отрицательным показателем в профилактической работе, 
так как данные обучающиеся поступили в колледж уже состоящими в банке «ГОВ».  

Обучающимся «Группы особого внимания» организована досуговая занятость. Они 
включены в волонтерский отряд ЗОЖ «Vita» и психологическую студию 
«Радуга», волонтерские отряды, посещают кружки и секции.  

Одним из коллегиальных органов в колледже является Совет по профилактике 
правонарушений студентов и сохранению контингента. Заседания, согласно Положения 
Совета по профилактике правонарушений студентов и сохранению контингента (ПК 09-04), 
проводятся один раз в месяц (или по мере необходимости, что значит чаще). Всего в 2019г 
проедено 15 заседаний. 

 
Информация по работе Совета по профилактике правонарушений и сохранению 

контингента 
Отделение Рассмотрено личных 

дел 
Положительная динамика Корректирующие 

мероприятия 
15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 

 
1.Индивидуальная 
работа со 
студентами,  
2. Работа с 
родителями            
3. Контроль 
 посещаемости 
занятий 
4. Организация 
досуговой   
занятости  
5.Проведение 
профилактических 
мероприятий  

Лечебное дело 31 36 30 17 14 19 10 12 14 15 
Сестринское дело  21 56 88 41 72 17 29 38 21 34 

 
Вывод: рассмотрение личных дел обучающихся, одна из форм работы. Корректирующие 
мероприятия проводятся в отношении всех обучающихся (приглашенных на Совет по 
профилактике) и в большинстве своем дают положительные результаты в обучении. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды - это 
категория, обучающихся,  находящаяся под особым контролем социального педагога.              

Всего на 31.12.2019  в колледже обучается  45 обучающихся  из числа детей - сирот и 
лица из их числа,   и 11  инвалидов.   

В рамках программы постинтернатного сопровождения детей  –сирот,  и лиц из их 
числа  и проводились  следующие мероприятия:  
 индивидуальное психологическое консультирование и диагностирование, в рамках 

работы психологической студии «Радуга» (охват 45 человек) 
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 обследование жилищно-бытовых условий (40 человек составлены акты, 4 человека 
находятся в академическом отпуске, проживают за пределами г.Тобольска и 
взаимодействие с ними поддерживается посредством телефонной связи).  

 практические занятия на формирование лидерских способностей диагностика в рамках 
работы психологической студии «Радуга» (39 человек) 

 профилактические мероприятия: "Твоя безопасность в твоих руках"  Пропаганда ПДД, 
"Будь внимателен", профилактическая беседа "Последствия табакокурения и 
алкоголизма", акции "Опасная встречка",  «Будем помнить» и др.  

 организована летняя занятость (в июле 2019г 2 студентки отдыхали в лагере 
«Энергетик»). В каникулярное время за детьми данной категории организован патронат 
со стороны социального педагога и кураторов (персонифицировано за обучающимися 
своей группы), по телефону если это иногородние и лично если место проживания 
г.Тобольск.  

Психологическое сопровождение обучающихся совместно с кураторами 
осуществляет  педагог-психолог Маскутова Ю.В. 

Основные направления работы педагога-психолога: 
1. Диагностика 
2. Психокоррекционная и развивающая работа 
3. Психопрофилактическая и просветительская работа  
4. Консультирование 

В соответствии с планом работы и по запросу кураторов групп проведены следующие 
диагностики: 

1. «Опросник суицидального риска» (модификация Т.Н. Разуваевой)  
Вывод: В связи с результатами дополнительного психодиагностического 

обследования, студенты в дополнительной работе со стороны профилактических ведомств, 
на данном этапе, не нуждаются. Показатели по дополнительному психологическому 
обследованию «Самооценка психических состояний личности» (Г. Айзенка 19.12.2019,  
Метод «Незаконченные предложения»  19.12.2019)  в норме.  

По результатам диагностического обследования все студенты, с отсутствующим 
антисуицидальным фактором, включены в состав психологической студии «Радуга», для 
проведения индивидуальных и групповых консультаций, коррекционных занятий.  

2. «Диагностика социально-психологической адаптации» (К.Роджерс, 
Р.Даймонд). 

3. Тест «Оценка микроклимата студенческой группы» (В.М. Завьялова) – с 
04.02.2019 по 18.02.2019 продиагностировано 106 человек (1 курс – 48, 2 курс – 23, 3 курс - 
35) (несовершеннолетних – 31, дети-сироты - 2). По результатам психодиагностического 
обследования наблюдается высокая степень благоприятности – 47 человек (44,3%), средне-
высокая степень благоприятности – 21 человек (19,8%), средняя степень благоприятности 
– 34 человека (32,1%), средне-низкая степень благоприятности – 4 человека (3,8%), 
незначительная степень благоприятности – 0 человек.  

4. Опросник «Профессионально-медицинский интерес» (по запросу) – с 20.02.2019 
по 21.02.2019 продиагностировано 33 человека несовершеннолетних – 0, дети-сироты – 0), 
выявлен высокий уровень у 12 человек (36,4%), средний уровень – 17 человек (51,5%), 
низкий – 4 человека (12,1%).  

5. Опросник «Склонность к медицинской деятельности» – с 20.02.2019 по 
21.02.2019 продиагностировано 37 человека (несовершеннолетних – 0, дети-сироты – 0), 
выявлен высокий уровень у 16 человек (43,2%), средний уровень – 19 человек (51,4%), 
низкий – 2 человека (5,4%).  

7. Диагностика уровня сформированности толерантности - с 04.11.2019 по 
25.11.2019 продиагностировано 321 человек первого курса, выявлено с высоким уровнем 
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сформированности толерантности 237 человек (73,8%), со средним уровнем 
сформированности толерантности – 84 человека (262%), с низким уровнем 
сформированности толерантности – нет. 

8. «Диагностика уровня тревожности» (Спилберг-Ханин) - с 07.10.2019 по 
31.10.2019 продиагностировано 282 человека первого курса (Несовершеннолетние – 197, 
дети-сироты - 13), выявлено низкий уровень тревожности -  169 человека (59,9%), средний 
уровень тревожности – 113 человека (40,1%), высокий уровень тревожности – 0 человек.  

Вывод: 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, 
обучающихся. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 
диагностических методов для поддержания процесса и эффективной диагностики.  

Одно из направлений работы педагога-психолога – психокоррекционная и 
развивающая работа. В рамках этой работы проводятся профилактические беседы, тренинги, 
часы психолога и т.д. 

Вывод: Можно отметить, коррекционную работу  со студентами в целом успешной,  
(одной из характеристик этого является отсутствие случаев суицида и наличие совершенных 
правонарушений и преступлений). Но в то же время выявлены некоторые недостатки в 
методических разработках занятий, определив тем самым основные ориентиры для 
дальнейшего совершенствования направления деятельности. 

 В последующем необходимо сделать акцент на мотивирование обучающихся к 
участию в групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать 
программы коррекционно-развивающей работы.  

Педагог-психолог совместно с социальным педагогом, осуществляет мониторинг 
социальных сетей обучающихся.  

В период с 20.12.2019 по 30.12.2019 была проведена проверка социальных сетей 
студентов при помощи сайта Gerdabot.ru. В результате выявились студенты (общее число 
таковых 58 человек) состоят в  деструктивных  в группах. 
 Мероприятия по полученным данным: 

1. Запланировать и провести воспитательные и психолого-педагогические 
мероприятия с обучающимися. 

2. Воспитательные и психолого-педагогические мероприятия необходимо 
разработать в сотрудничестве: куратор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-
организатор. Общий свод мероприятий педагогом-психологом до 15.01.2020г. Контроль за 
соблюдением плана мероприятий заместителем директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам. 

3. Продолжить практику мониторинга социальных сетей (куратор, социальный 
педагог, педагог-психолог, педагог-организатор) постоянно. 

Общий свод мероприятий психологического сопровождения обучающихся 
представлен в таблице 33.     
Таблица 33. Общий свод мероприятий психологического сопровождения обучающихся                                                         

№ Мероприятия 
по уровням 

Количество проведенных 
мероприятий 

Количество 
студентов/ 
родителей 

участвующих в 
мероприятиях 

% охвата 
преподавателей/ 

 студентов / 
 родителей 

 от общего числа 
15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 

1 Психологическое 
просвещение 

0 5 9 8 10 0 155 309 370 421 0 14,6 30,6 33,6 38,3

2 Акции 0 2 1 3 1 0 232 93 350 1100 0 22,8 9,2 32,2 100 
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3 Занятия в 
профилактической  
студии «Радуга» 

0 12 19 15 19 0 176 231 93 284 0 17,1 22,9 8,5 25,8

4 Диагностика 107 111 115 110 155 1121 1545 2075 2700 2969 100 100 100 100 100 
5 Беседы, тренинги, 

занятия  
(в том числе в 
общежитии) 

60 60 59 60 62 597 690 934 1010 1217 66,3 66,8 92,5 100 100 

6 Индивидуальное 
консультирование  
Студенты 
Родители 

77 
 

77 
0 

517 
 

507 
10 

213 
 

194 
19 

233 
 

220 
13 

241 
 

227 
14 

77 
 

77 
0 

517 
 

507 
10 

213 
 

194 
19 

233 
 

220 
13 

241 
 

227 
14 

8,5 
 

8,5 
0 

50,1 
 

49,1 
1 

20,9 
 

19,2 
1,7 

21,4 
 

20,2 
1,2 

21,9
 

20,6
1,3 

 
Вывод: Реализацию просветительской деятельности можно считать успешной. Однако в 
дальнейшем следует обратить внимание на методическую и информационную 
оснащенность, а так же совершенствование способов подачи информации.   

В рамках консультативной работы можно отметить, что количество родителей, 
обращающихся за консультацией в целом невелико. Это объясняется удаленностью от 
образовательного учреждения, а так же не высокой заинтересованностью данной помощью 
самих родителей. Вместе с этим видно, что с каждым годом количество консультаций 
возрастает, это свидетельствует о доверии в студенческой среде, готовности делиться своими 
проблемами, что  указывает на эффективность проводимой работы.  

 
Таблица 34. Целевые показатели реализации Комплексной  программы социально-

психологического сопровождения студентов ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В. Солдатова        

                                                                                                    
Показатели Базовое 

значение 
(норма) 

Показатель  2019 г. 

Доля социально-адаптированных студентов, 
включенных в образовательную среду  
(Социально-психологическая адаптация  К. 
Роджерс и Р. Даймонд) 

Полная зона 
адаптации  
не менее 60%  

Адаптация: полная зона 
адаптации - 61,35%;  
Неполная зона адаптации-
37,6% 
Отсутствие адаптации-
0,35% 

Анализируя проведенную за 2019г. работу можно отметить, что вся деятельность 
велась в соответствии с комплексными  программами социально-психологического 
сопровождения студентов ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 
Солдатова и «Ладонь в ладони»  и по всем направлениям. Целевой показатель выполнен. 

 
Реализация  программы  

духовно-нравственного   и патриотического воспитания «Моя семья. Моё отечество» 
Программа «Моя семья. Моё Отечество» представляет собой объединенный единой 

целью комплекс организационных, воспитательных, исследовательских и методических 
мероприятий для обеспечения решения основных задач в области духовно-нравственного 
и патриотического воспитания. 
     Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 
сохраняет и экспонирует подлинные исторические предметы и документы. Эффективное 
использование этого потенциала для воспитания обучающихся в духе нравственности, 
патриотизма, гражданского самосознания является одной из важнейших задач.  
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В рамках работы музея реализуется программа духовно-нравственного и 
патриотического воспитания «Моя семья. Моё Отечество» при тесном взаимодействии с 
учреждениями города. 

На базе музея активно действует  Совет музея (состав Совета 15 человек) и 
волонтерский отряд «Память» (численность волонтеров 30 человек).  

Совет музея  и члены отряда «Память» совместно с руководителем (Софина Е.А., 
заведующий музеем): организуют встречи с ветеранами труда, тружениками тыла, 
экскурсии и беседы в музее, участвуют в проведение тематических часов и бесед 
патриотической направленности, участвуют в поисково-краеведческой работе, ухаживают  
и восстанавливают могилы ветеранов которые внести вклад  в здравоохранение, участвуют 
в написании исследовательских работ, посещают музеи, проводят  экскурсии. 
Вывод: В рамках реализации программы духовно-нравственного   и патриотического 
воспитания «Моя семья. Моё отечество» все запланированные мероприятия проведены, 
охват обучающихся данным направлением работы  составил 100%.              

Вывод: По показателям эффективности реализации программы  духовно-
нравственного   и патриотического воспитания «Моя семья. Моё отечество», можно 
отметить,  что на конец 2019 года ( в  сравнении с 2018 г)  низкий уровень воспитанности  
увеличился на 0,9%, средний уровень уменьшился на 4,1%, а высокий уровень увеличился 
на 3,2%., что в общей картине показывает снижение низкого и среднего уровней и 
увеличение высокого уровня воспитанности обучающихся. 

 
Реализация программы «Студенческое самоуправление» 

Цель:  
1. Формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию 

их социальной зрелости, высокой культуры, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию. 

2. Повышение социальной роли и активности студентов, формирование 
специалистов, обладающих нравственными и профессиональными качествами, 
соответствующих требованиям современного общества. 

3. Формирование умений и навыков самоуправления студентов, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Студенческое самоуправление является одной из важнейших форм деятельности 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова», направленной на 
подготовку студентов к будущей самостоятельной жизни и повышение их 
конкурентоспособности на рынке труда.  

В 2019 году произведена актуализация программы Студенческого самоуправления 
(протокол № 6 от 06.09.2019г). Внесены изменения в план работы клуба «Наставник» 
(оформлен план клуба, ранее в программе он отсутствовал), конкретизированы критерии  и 
показатели эффективности программы.  

В настоящее время в Совет студенческого самоуправления входит 17 человек. По 
итогам 2019 года можно отметить инициативу и творческую активность Совета 
студенческого самоуправления  в организации и проведении ключевых мероприятий 
колледжа, мероприятия отражены в таблице №1.  

Так же, члены Совета самоуправления являются  активными участниками 
мероприятий различного уровня и имеют высокие результаты (достижения обучающихся 
представлены в таблице  №  9 ). По итогам года 15 декабря 2019 года на городской 
Лидерской премии Студент Председатель совета студенческого самоуправление Каримова 
Карина отмечена в специальной номинации «Лидер будущего». Член совета студенческого 
самоуправление Хруслова Мария признана победителем в номинации «Лидер 
студенчества» и награждена поездкой в Москву. 
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Таблица 35  
Реализация плана мероприятий 

в рамках программы «Студенческое самоуправление»  за 2019 год 

Вывод:  По итогам 2019 года план мероприятий программы Студенческого 
самоуправления выполнен в полном объеме.  

Клуб «Наставник» 
Цель: разработка и практическая реализация модели студенческого тьюторского 
сопровождения обучающихся первого курса.  

В 2019 году, согласно плану клуба «Наставник»  реализовано тьторское 
сопровождение первокурсников на четырех мероприятиях.  За каждой группой 
первокурсников закреплены наставники – тьюторы, студенты старших курсов. Количество 
тьюторов – 30 человек.  

 
Мероприятия в рамках тьюторского сопровождения 

Вывод: По итогам 2019 года план мероприятий программы  клуба «Наставник» 
выполнен в полном объеме. Работа тьюторов  имеет положительный отзыв от обучающихся 
первого курса.  

Вывод: Критерии и показатели эффективности программы выполнены. Согласно 
результатам диагностики «Я - Лидер»  у 75 % членов  студенческого самоуправления 
хорошие лидерские и организаторские качества и они готовы не только спланировать свою 
работу, но и нести ответственность (средний уровень сформированности морально-
этической ответственности имеют 80%, высокий – 20%)  за реальное проведение 
мероприятий на достаточно  хорошем уровне.  

 

№ 
п/п 

Мероприятие Охват 
Дата 

проведения 
1  День самоуправления ко Дню студента 17 чел. 25.01.2019 

2  
14 февраля  Концертная программа «Любви все возрасты 
покорны…» 

8 чел. 14.01.2019 

3  
23 февраля  Конкурс патриотической  песни «Кто сказал, 
что нужно бросить песни на войне…» 

5 чел 22.01.2019 

4  Конкурсная программа «Мисс ТобМК» 15 чел 06.03.2019 

5  Фестиваль творчества молодежи «Студенческая весна» 17 чел 
20.03-

19.04.2019 

6  
9 мая  День Победы 
Проект «У каждого свой бой» 

7 чел. 09.05.2019 

7  
12 мая 
Международный день медицинской сестры 

7 чел. 17.05.2019 

8  
День медицинского работника 
«Медик - профессия вечная…» 

8 чел. 14.06.2019 

9  Встреча-презентация «Стань одним из нас» 4 чел 16-17.09 2019 
10 5 октября  День учителя 15 чел. 4.10. 2019 
11 Фестиваль «Дебют первокурсника» 15 чел. 23-24.10 2019 

12 
4 ноября   День народного единства 
Фестиваль национальных культур «Мы вместе» 

8 чел. 29.11.2019 

№ 
п/п 

Мероприятие Охват Дата проведения 

1 Встреча-презентация «Стань одним из нас» 30 чел 16-17 сентября 2019 
2 Фестиваль «Дебют первокурсника» 30 чел 23-24 октября 2019 
3 Фестиваль национальных культур «Мы вместе» 30 чел 29 ноября 2019 
4 Эстафета Милосердия 30 чел 18 декабря 2019 
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Реализация программы «Дополнительное образование» 
Для организации внеаудиторной занятости обучающихся и реализации программ 

«Дополнительного образования», «ТобМК - территория здоровья», Спортивного 
студенческого клуба «Пульсар», в колледже действуют молодежные объединения, в виде  
кружков, клубов,  студий и др.   

Студия хореографии «Artерия» под руководством Допуевой Д.Д. В студию входят 
творческие коллективы «Дети гор», «Black love».  Численность занимающихся в студии  – 
40 человек. Творческие коллективы принимают активное участие в культурно-массовых 
мероприятиях колледжа, а так же в 2019 году стали  обладателями диплома 2 степени 
городского фестиваля «Студенческая весна». 

Кружок «Вокал» - руководитель Пчелова О.М., (численность обучающихся – 25 
человек). Вокалисты являются украшением любого мероприятия колледжа, вокальные 
номера составляют основную массу всех сценариев. Это очень ответственные, творческие 
и талантливые студенты. В 2019 году имеют многочисленные достижения (достижения 
указаны в таблице №8). 

Театральная студия «Казус» - руководитель Каптелова Е.П., (численность 
обучающихся – 25 человек). В рамках студии обучающиеся готовят театральными 
зарисовки, миниатюры к различным праздникам, в предверии Нового года «театралы» 
подготовили театрализованное представление для детей сотрудников и обучающихся 
«Новогодняя сказка», актеры очень тепло и радушно были встречены детворой. 

Клуб ЗОЖ «Vita» - руководитель Карастоянова Е.В.,(численность обучающихся – 30 
человек). Обучающиеся в рамках работы клуба проводят  профилактическую работу,  
взаимодействуя со студентами колледжа и жителями г. Тобольска.  

Руководитель Поэтического клуба Каптелов Е.В. совместно с участниками клуба 
ежемесячно организовывают литературные гостиные, а так же принимают участия в 
конкурсах чтецов. Численность обучающихся – 25 человек. 

C 1 сентября 2018 года организована работа творческой  мастерской  «Делай с нами 
своими руками». Творческий, осмысленный и ответственный подход к каждому 
мероприятию руководителя мастерской Ясюкович Е.Н.,  находит отклик в деятельности 
обучающихся. Творческие работы выполненные мастерски и с душой, являются 
украшением многих праздников и знаменательных дат(оформление колонны колледжа ко 
Дню Победы и на  день города, украшение колледжа и изготовление фигур на территории 
к Новому году, а  в рамках Дня толерантности создан райский сад в общежитии. 
Численность обучающихся – 25.  

С 02.09.2019 года организована работа кружка «Забавушка», а попросту «наши 
ложкари». Занятия ведутся систематически, согласно расписанию.  Руководитель кружка – 
Маскутова Ю.В., численность обучающихся – 15 человек. Особо творчески ложкари 
показали себя в городском проекте и конкурсе «Студенческая весна», заняли первое место. 
В начале учебного года было принято решение организовать кружок с добрым названием 
«Забавушка». Это один из самых ярких, творческих и позитивных коллективов.   

В сравнении с 2018 годом в 2019 году прекратила свое функционирование студия 
КВН «За углом» (причиной послужило увольнении сотрудника, занимающегося данным 
направлением и отсутствие запроса по данному направлению работы среди обучающихся).  

Сцена актового зала оформлена в соответствии и брендбуком колледжа, 
приобретено звуковое и световое оборудование. 

Мероприятия в рамках культурно-массовой и спортивной работы  за 2019 год указаны 
в приложениях №1, 2.  

Вывод: По результатам мониторинга за 2015-2019 гг. увеличилось количество 
обучающихся, занимающихся в студиях, кружках на 0,3%, а в спортивных секциях на 1,8 % 
и охват вовлеченности в волонтерское   движение составил 100%. Данные результаты можно 
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считать хорошими, в плане организации внеаудиторной занятости, что само по себе является 
не только развитием творческих и спортивных способностей обучающихся, но и 
профилактикой девиантного поведения.  

Таблица 36.  Количественные показатели реализации 
программы «Дополнительное образование» 

 

Показатель 
2018 

базовое 
значение 

2018 
факт 

2019 
базовое  

значение 

2019 
факт 

Доля вовлеченности обучающихся во внеурочную 
деятельность 

90 100 
не менее 

95 
100 

Доля участников, призеров и победителей 
конкурсов на муниципальном, региональном, 
федеральном и международном уровнях 

10 10 15 36,6 

 
Вывод: в 2019 году доля вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность 
составила 100%, что выше планируемых показателей на 5%. Доля участников, призеров и 
победителей конкурсов на различных уровнях составляет 36,6%, что на 21,6%  выше 
планируемых показателей.  
 

Реализация программ студенческого спортивного клуба «Пульсар»  
и «ТобМК –территория здоровья» 

Студенческий  спортивный  клуб «Пульсар» (далее ССК) был создан  в 2018 году 
(разработано Положение, в котором отражена основная деятельность клуба). 

Председателем ССК  среди, обучающихся избран Химинец Игорь, студент 42 группы 
специальности «Лечебное дело». Секретарем избран Зайчук Михаил. В течение года 
Членами клуба было организована работа по участию обучающихся в спартакиадах, 
соревнованиях различного уровня. Все решения об участии в спортивных мероприятиях 
принимались коллегиально, на заседаниях ССК (заседания оформлены протоколами № 1 от 
15.01.2019г, №2 от 13.03.2019г,№ 3 от 24.05.2019г,№4 от 10.09.2019г). 

Члены ССК активно принимали участие во вовлечение студентов в секции 
посредством личных бесед, и самопрезентации в мероприятии «Стань одним из нас». 

С целью улучшения материально-технической базы приобретен лыжный инвентарь 
в количестве 15 пар, волейбольные и баскетбольные мячи 20 штук. 

Вывод: По результатам мониторинга за 2015-2019 гг. остаются стабильными 
результаты в Спартакиаде г. Тобольска среди студентов ССузов (п.2), высокие результаты в 
спортивном ориентировании и туризме (стабильно первое место),  в виду сильной 
загруженности обучающихся (учебная и производственная практика) не особо радуют 
результаты по мини-футболу. Команда руководителей и сотрудников СПО также 
выступающие  в спартакиаде Тюменской области показывают не высокие результаты в общем 
зачете (хотя в отдельных видах спорта призовые места имеются: лыжи 2 место  и пулевая 
стрельба 4 место).  

Основной целью Программы «ТобМК – территория здоровья», является привлечение  
студентов и преподавателей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
организация спортивно – массовой работы в колледже, пропаганда здорового образа жизни, 
подготовка  и организация сдачи норм ГТО среди  обучающихся, преподавателей и 
сотрудников . 
         Под контролем руководителя физического воспитания и преподавателей физической 
культуры «Тобольского медицинского колледжа  им. В. Солдатова» и членов ССК (которые 
являются судьями), студенты, преподаватели и сотрудники колледжа  сдают испытания 
(тесты) нормативы ВСК  ГТО. Нормативы принимаются 1 раз в 2 месяца. Для 
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преподавателей и сотрудников срок сдачи ГТО февраль-июнь. Нормативы «Золотого знака 
ГТО» выполнили 40 человек, «Серебрянного знака  ГТО» 70, «Бронзового знака ГТО» 90. 
 

Таблица 37. Мониторинг вовлеченности к участию во ВФСК ГТО 
№ 
п/п 

Количество обучающихся 
вовлеченных к участию  

сдачи норм  
Всероссийского  

физкультурно-спортивного 
комплекса  норм 

ГТО  по возрастам 

2018 2019 

кол-во 
участников 

кол-во 
сдавших нормы 

ГТО 

кол-во 
участнико

в 

кол-во 
сдавших 
нормы 

ГТО 

1 15-17 426 140 384 100 
2 18-29 368 125 269 85 
3 30-39 20 16 17 15 

 
Вывод: По итогам участия во ВФСК ГТО более половины участников (обучающихся, 
преподавателей  и сотрудников) и успешно выполнили нормативы ГТО, что является 
хорошим показателем физической подготовленности. В рамках реализации программы в 
сдачи норм ГТО приняло участие 670 студентов и сотрудников коллежа. Мониторинг 
достижений обучающихся по культурно-массовой и спортивной работе за 2015-2019 гг. 
(приложение №4) 
                         Реализации программы «Общежитие - наш дом» 

Общежитие является структурным подразделением колледжа и предназначено для 
временного   проживания на период обучения иногородних студентов (на 400 койко-мест) 

Для проживания в общежитии создаются все условия: 
 работает кулинария на 36 посадочных мест с большим выбором горячих блюд и 

свежей выпечки, 
 имеется комната для занятий на 24 посадочных места,  оснащенная  бесплатной 

сетью для выхода в интернет, 
 в целях обеспечения безопасности проживающих действуют пропускная система и 

ведется видеонаблюдение. 
На 31.12.2019г в общежитии проживает 376 чел. (14–детей-сирот, и лиц из их числа, 

несовершеннолетних 139, совершеннолетних 237) 
На базе общежития реализуется целевая воспитательная программа «Общежитие – 

наш дом», мероприятия данной программы проводятся под руководством воспитателей 
общежития, в сотрудничестве со  студенческим  Советом общежития. Обучающиеся 
активно привлекаются  к подготовке и проведению мероприятий, что способствует 
формированию сплоченности коллектива, активной жизненной позиции, чувства 
ответственности за порученное дело и   организаторских способностей. 
К традиционным мероприятиям можно отнести следующие мероприятия: 
 Фотовыставка «Мой край родной» (выставка проводится ежегодно в сентябре);  
 Вечер знакомств «Давайте познакомимся» (ежегодно в сентябре проводится для 

первокурсников, членами студенческого Совета общежития) 
 Конкурс «Лучшая комната» (проходит ежегодно в 2019г. 1 место - 310 комната (приз 

холодильник, обновление мебели), 2 место - 417 комната (приз мультиварка, 
обновление мебели), 3 место - 215 комната (обновление мебели) 

 «Новогодняя сказка» (ежегодно оформление снежных фигур на территории общежития  
в 2019г за самую лучшую фигуру награжден Яптунай Андрей сладким призом) и др.  
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Кураторы систематически посещают общежитие, проводят профилактические 
беседы по соблюдению Правил внутреннего распорядка в общежитии, при необходимости 
помогают решать бытовые и личные проблемы. 

В целях  профилактики проявлений девиантного поведения обучающихся и 
безнадзорности, в общежитии  организуются встречи со специалистами служб 
профилактики, психологом, социальным педагогом и надо отметить, что это совместное 
хорошо налаженное взаимодействие.  

В 2019 г обучающиеся общежития активно включились в мероприятия, проводимые 
на муниципальном уровне (мультицентр «Моя территория», ДК «Синтез», музеи, 
библиотека и т.д.) 

В рамках программы «Общежитие наш дом» мероприятия реализуются в  полном 
объеме (новости по проведенным мероприятиям размещаются на официальной странице 
колледжа в социальной сети «ВК» https://vk.com/tob_mk, сайте колледжа https://tobmk.ru/). 

 
Реализации Концепции местного отделения Всероссийского общественного 

движения (ВОД-далее) «Волонтеры-Медики» 
ГАПОУ ТО «Тобольского  медицинского колледжа  им. В. Солдатова» 

Одним из стратегических направлений молодежной политики на современном этапе 
является развитие добровольчества.  

Концепция Волонтёрского движения реализуется в Тобольском медицинском 
колледже им. В.Солдатова с августа 2001 года. За этот период сложилась определённая 
система деятельности волонтеров, появилось четкое понимание своей роли в обществе, 
опыт в проведении мероприятий и выход на новый уровень действия – реализация 
проектов. 

Историческая миссия волонтерского движения колледжа: 
1. С 2001 г. по 2014 г. с целью возрождения традиций гуманизма и милосердия в 

нашем колледже реализована программа Автономной  некоммерческой организации 
«Сестры милосердия». 

2. С 2014 г.  по 2016 г. - реализована программа «Добродетель». 
3. С 1 июня 2017 года - подписан договор-соглашение  о присоединении волонтерского 

движения колледжа к Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики». 
4. С 1 ноября 2018 года – Открыто Тобольское местное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики».  
В 2019г  местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

медики», насчитывает 19 волонтерских отрядов, 1080 волонтеров (это 100 % охват 
обучающихся). 
Цели программы местного отделения ВОД «Волонтеры-Медики»: формирование 
духовно-нравственного развития личности студента и  развитие профессионально – 
значимых качеств будущих средних медицинских работников. 
Задачи: 
 вовлечение студентов в активную общественно - полезную деятельность 

(профилактика правонарушений); 
 осуществление комплекса мер по просвещению населения в вопросах здорового 

образа жизни, медико-психологической адаптации к заболеваниям; 
 реализация комплекса мер по медико-социальному служению, развитию милосердия и 

благотворительности; 
 реализация социально-значимых проектов, направленных на оказание помощи 

населению  г. Тобольска; 
 привлечение студентов к решению социально-значимых проблем г. Тобольска. 
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        В программе модернизации одним из показателей является вовлечение в волонтерскую 
деятельность не менее 96 % обучающихся.  

Все обучающиеся в количестве 1080 человек зарегистрированы на сайте ЕИС 
«Добровольцы России. РФ» с присвоением личного ID номера добровольца. Охват 
преподавательского состава составляет 10 % (от общего количества преподавателей). 

Общий свод мероприятий по направлениям волонтерской деятельности и охват 
обучающихся отражен в приложение №4. Общее количество реализованных мероприятий за 
2019 год – 358 (охват обучающихся волонтерской деятельностью 25 577 чел).  

Активность и потребность в социально полезной деятельности среди обучающихся 
высока – вовлечение в волонтерскую деятельность обучающихся 100 %. 

Удовлетворенность волонтеров собственной социально-значимой деятельностью   в 
результате опроса составила  75 %.  
 

Организация воспитательной работы в группе и 
               деятельность методического объединения кураторов 

Одним из основных направлений воспитательной деятельности является  работа в 
группе и деятельность методического объединения кураторов. 

Основные направления работы кураторов полностью совпадают с направлениями 
воспитательной деятельности колледжа, но проводятся в пределах своей группы, хотя иногда 
кураторы объединяются и ряд мероприятий проводят или сообща, или с привлечение других 
специалистов (психолога, социального педагога и др.).  

Вывод: сравнительный анализ показал, что кураторами ведется активная работа по 
всем направления деятельности в группе, что говорит об увеличении количества 
проведенных тематических часов кураторов. Так если за 2018 год общее количество 
поведенных мероприятий составило 992, то за аналогичный период 2019 года проведено – 
1081 мероприятие.  

Уровень воспитанности обучающихся (по Капустину) показал, что на начало 2019 
года по сравнению с 2018 годом низкий уровень уменьшился на 2,2%, средний уровень 
увеличился на 3,3%, а высокий уровень уменьшился на 1,1%.  

На конец 2019 года по сравнению с 2018 годом - низкий уровень увеличился на 0,9%, 
средний уровень уменьшился на 4,1%, а высокий уровень увеличился на 3,2%. Что в общей 
картине показывает снижение низкого и среднего уровней и увеличение высокого уровня 
воспитанности.  

По сравнению с 2018 годом в 2019 году уменьшилось количество посещения театра, 
но при этом более чем в 2 раза увеличилось количество посещений музеев города и области. 
Количество посещений экскурсий так же находится в прогрессивной динамике.  

С целью повышения педагогической компетентности куратора определена тема 
методического объединения кураторов «Формирование профессиональной компетентности 
куратора, системное изучение и распространение передового опыта, продвижение лучших 
проектов и программ в процессе воспитания обучающихся». С целью повышения 
компетентности начинающих кураторов  организована «Школа начинающего куратора».  

За 2019 учебный год в Школе начинающего куратора прошли обучение 4 куратора. В 
2020 учебном году на обучении – 5 человек. Занятия проводятся 1 раз в месяц руководителем 
методического объединения кураторов, заместителем директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам и другими специалистами (социальный педагог, педагог-психолог).  

Вывод: Воспитательная работа в группе носит системный характер, кураторы 
регулярно повышают свой профессионализм. Методическое объединение кураторов - это 
слаженный нацеленный на общий результат коллектив. 
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Показатели процесса  ПК-4 «Воспитательная деятельность» 
№ 
п/п 

Критерии Норма Фактическое выполнение 
2019г 

1 Показатель  правонарушений или 
преступлений в сравнении с 
аналогичным периодом 

Отсутствие/снижение 
правонарушений или 

преступлений в 
сравнении с 

аналогичным 
периодом 

2018г. - 0 
2019г. - 2 

Б. - уже поступил с 
правонарушением (информация  

КДНиЗП г.Тобольска от 
30.09.2019 № 12-11/1903), 

М. находится под следствием 
(информация РУФСБ России по 

Тюменской области) от 
05.02.2020 № 126/10/120, 

приговора в 2019г. нет 
2 Проведение профилактических 

мероприятий с внешними 
организациями по профилактике 
правонарушений 

Отражение 
мероприятий на сайте 

и в системе «Барс. 
Электронный 

колледж» 

Отражены на сайте и в системе 
«Барс. Электронный колледж» 

3 Постановка обучающихся на 
различные виды учета 

Своевременная 
постановка 

Постановка своевременна 

4 Доля студентов, вовлеченных в 
мероприятия по повышению уровня 
культуры и формированию навыков 
здорового образа жизни, социально - 
значимую деятельность, 
волонтерскую деятельность (%) 

2018 г. - 95 % 
2019 г. - 96 % 
2020 г. - 97 % 

 
 
 

100% 

5 Участие обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах творческой и 
социальной направленности 

Наличие призеров в 
конкурсах, 
олимпиадах 
творческой 

направленности и 
социальной 

направленности 

20 

6 Обеспечение организационных 
условий подготовки обучающихся к 
участию в конкурсах (оборудование, 
помещения, расходные материалы) 

100% 

 
100% 

7 Обеспечение реализации мер 
социальной поддержки 
обучающихся из числа лиц детей-
инвалидов и лиц с ОВЗ в 
соответствии с требованиями НПА 

Отсутствие 
нарушений и 
замечаний по 

результатам проверок  

 
в 2019г. при проверке были 

замечания по мерам социальной 
поддержке.  

Замечания устранены. 
8 Организация внеурочной и 

досуговой занятости и социально-
значимой деятельности 
обучающихся (проектная 
деятельность в рамках 
общеобразовательного цикла 
дисциплин, внеучебная работа при 
кабинете, предметные кружки, 
студенческие научные общества, 
спортивные секции, творческие 
студии, волотерские отряды и пр.) 

не менее 90% 

 
 
 
 

100 % 
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9 Организационное обеспечение 
внеурочной деятельности 
обучающихся. 

Наличие программ, 
графиков занятий, 

кадровое и ресурсное 
обеспечение  
(помещение, 

оборудование) 

 
Программа,  

график занятий, кадры, ресурсы 
для организации внеурочной 

деятельности имеются  

 
Составляющая процесса ПК-04 «Воспитательная деятельность»: 

1. Актуализированы воспитательные программы и проект. 
2. Все запланированные ключевые мероприятия выполнены в полном объеме. 
3. Показатели процесса достигнуты. По показателю п.1 (профилактика 

правонарушений) проводятся дополнительные профилактические мероприятия с 
обучающимися. 

Сильные стороны процесса: 
1. Социально-психологическое сопровождение обучающихся выстроено логично и 

профессионально. 
2. Отсутствие случаев суицида, совершенных правонарушений и проступков 

экстремисткой направленности не выявлено. 
3. В рамках мониторинга социальных сетей обучающихся проверка осуществляется при 

помощи сайта Gerdabot.ru.  
4. В рамках реализации программы духовно-нравственного   и патриотического 

воспитания «Моя семья. Моё отечество», отмечается преемственность в воспитании, 
тесное взаимодействие с ветеранами: Созоновой Верой Иосифовной, Щукиной 
Татьяной Викторовной, Худяковой Галиной Васильевной, Макаровой Ниной 
Васильевной, Мальковой Анной Михайловной. В рамках работы отряда «Память» 
систематически осуществляется патронат захоронений могил ветеранов покоящихся 
на Завальном кладбище.  

5. Улучшилась материально-техническая база музея (приобретен телевизор, который 
расположен в холе 2 этажа),  что позволяет  с большой долей охвата обучающихся 
осуществлять мероприятие «Виртуальный музей».  

6. Члены Совета студенческого самоуправления и тьюторы обладают достаточно 
высоким уровнем лидерских качеств, сформирована  морально-этическая 
ответственность (от планирования к реальному проведению на хорошем уровне 
мероприятий). По итогам участия в мероприятиях следует отметить активность и 
творческий подход к своей деятельности со стороны студенческого самоуправления.  

7. Организован и функционирует клуб «Наставник», что позволяет осуществлять 
тьюторское сопровождение мероприятий и сгладить процесс адаптации у 
первокурсников. 

8. Организована внеаудиторная работа, студенты с интересом принимают участие в 
работе кружков, клубов, творческих студий и спортивных секций, вовлеченность в 
волонтерское движение составляет 100% охват обучающихся.   

9. Улучшена материальная база для проведения занятий по программе дополнительного 
образования (обновлено техническое оснащение актового зала, приобретен 
спортивный инвентарь). 

10. Сцена актового зала оформлена в соответствии с брендбуком колледжа, что говорит 
о едином подходе к формированию социокультурной среды колледжа. 

11. В рамках реализации Концепции отделения ВОД «Волонтеры-Медики», отмечается 
положительная динамика в регистрации волонтеров на сайте  ЕИС «Добровольцы 
России. РФ» -100%.  

12. Деятельность волонтерского движения носит четко спланированный и осмысленный 
характер. Руководителем местного отделения ВОД «Волонтеры-Медики» 
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(Выставных Н.В), хорошо выстроена структура волонтерского движения, 
организация мероприятий по различным направлениям, система сотрудничества  с 
учреждениями города, региона (нашими непосредственными партнерами в 
реализации проектов) и освещение их  в СМИ, на  официальном сайте ТобМК, 
социальных сетях в группах ТобМК, ВКонтакте, Инстаграмм и т.д. Отмечается 
результативность реализуемых проектов («Социальные медики», «У каждого свой 
бой» и др).  

13. Кураторами в процессе воспитания в группе используются современные 
воспитательные технологии. Систематически ведется профилактическая работа со 
студентами группы риска (данная работа отражена в Карте КД и ПД). 
Осуществляется взаимодействие с родителями (особенно с родителями студентов 
имеющих академические задолженности посредством официальных писем, личных 
бесед и по телефону, проведение родительских собраний и др.).  

14. Отмечается заинтересованность руководства и всех участников учебно-
воспитательного процесса и кураторов в повышении своей профессиональной 
компетентности (проходят повышение квалификации, участвуют в конкурсах, 
семинарах по вопросам воспитания, реализации социально-значимых проектах)  

15. В рамках деятельности библиотеки (медиацентра) воспитательная работа носит 
системный и осмысленный характер, по направлениям работы применяются 
различные формы (часы мужества, гостинные, дискуссионый клуб и др.) 
мероприятия проводятся на высоком профессиональном уровне, реализуется и с 
хорошими результатами проект #БУМ. 

16. Ежегодное финансирование позволяет обеспечить на 100% образовательный  
процесс  учебными пособиями. 

17. В рамках реализации Гранта МТБ проведена реконструкция читального зала 
библиотеки (с 2019г изменилось не только название, библиотека с 2019г.  называется  
Медиацентром, но и в целом формат проведения мероприятий- возможно 
проведение конференций, совещаний посредством видеоконференц связи и др.). 

18. Приобретено и установлено компьютерное и мультимедийное оборудование. 
Обновлено программное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 
Осуществлен доступ в единую компьютерную сеть. 

Области процесса, где можно ввести улучшения: 
1. В управлении рисками учесть, что риск  неисправность оборудования (при 

проведении отдельных мероприятий не работают микрофоны) нашел своё 
подтверждение, остальные риски не оправдались. 

2. При подведении итогов, работы кураторов выявлена проблема – некорректное 
заполнение документации, в связи с чем необходимо запланировать и провести 
семинар по ведению документации куратора (ориентировочная дата первая 
декада февраля 2020г.).   

Мероприятия по улучшению: 
1. Структурировать диагностическую работу (Опросник «Куратор глазами студентов» - 

проводить в группах с низкой успеваемостью и высоким процентом обучающихся 
группы риска).  

2. Продолжить практику мониторинга социальных сетей на предмет запрещенного 
контента, при помощи сайта Gerdabot.ru. 

3. Ввести в практику проведение  психодиагностического обследования студентов, 
приглашаемых на Совет по  профилактике правонарушений и сохранению 
контингента (по имеющейся проблеме). 

4. С целью выполнения и повышения количественного показателя  участия 
обучающихся в исследовательской и поисковой  работе, необходимо изменить 
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подход. Привлекать  к данному направлению работы не только членов отряда 
«Память» и Совет музея, но и других обучающихся колледжа. 

5. При организации внеаудиторной работы учитывать потребности обучающихся в том 
или ином направлении. 

6. В общежитии выделить помещение для репетиций к мероприятиям, оборудовать 
тренажерный зал.  

7. Запланировать и провести семинар по ведению документации куратора 
(ориентировочная дата первая декада февраля 2020г).   

8. В целях, повышения профессиональной компетентности преподавателей и   
расширения кругозора, и формирования  научного мировоззрения обучающихся, 
необходимо дополнительное финансирование  для приобретения  литературы 
научной направленности. 

 
5.5. Процесс КП-05 «Управление инфраструктурой и производственной средой»  
 
Таблица 38. Бюджетное финансирование (БФ) и доходы от приносящей доход 
деятельности за период 2016-2019 гг. (тыс. руб) 

2016 год. 2017 год. 2018 год. 2019 год 
БФ ПД БФ ПД БФ ПД БФ ПД 

63 426,983 21 634,5 81 858,354 28 339,931 82 222,702 29 218,834 84082,169 41340,954 

Вывод: бюджетное финансирование увеличилось на 2,3%, доходы от 
предпринимательской деятельности увеличились на 41,5%. 

 
Таблица 39. Показатели финансово – экономической деятельности колледжа за 2019 
год 

№ 
п/п 

Показатели Фактическое 
выполнение, тыс. 

руб. 
1. Доходы по всем видам финансового обеспечения 125423,123 

2. Доходы по всем видам финансового обеспечения в расчете на одного 
педагогического работника 2787,2 

3. Доходы из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника  

918,7 

4. Отношение среднего заработка педагогического работника (по всем 
видам финансового обеспечения) к средней заработной плате по 
экономике региона 

87% 

 
Таблица 40. Среднемесячная номинально-начисленная заработной платы по 
категориям работников 

№ 
п/п 

Категории 
работающего 

персонала 

Среднемесячная заработная плата работника (руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 
Педагогический 

персонал 
36865 35365,14 42984,59 46243,74 

2 
Учебно-

вспомогательный 
персонал 

24659 24633,09 25472,11 28269,16 
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Вывод: заработная плата работников увеличилась: 
 Педагогов – на 7,6% 
 Учебно-вспомогательного персонала – на 11% 
 Обслуживающего персонала – на 5,5%.  

Заработная плата работников АУП уменьшилась – на 0,4% 
Деятельность административно-хозяйственного отдела направлена на обслуживание 

и содержание зданий и сооружений колледжа, создание необходимых условий для работы 
коллектива и обучения студентов, развитию и укреплению имеющейся материально-
технической базы колледжа. 

За прошедший 2019 год были проведены следующие мероприятия в учебном корпусе 
симуляционном центре и общежитии: текущее обслуживание всех инженерных систем 
зданий, выполнены мероприятия по подготовке сетей и систем к отопительному сезону:  

 гидравлические испытания наружных тепловых сетей; 
 промывка, опрессовка систем отопления; 
 прочистка системы канализации;  
 ревизия и госповерка приборов учета;  
 ревизия электрооборудования: ВРУ, силовые и осветительные щиты. 

Выполнение перечисленных мероприятий позволило исключить возникновение 
серьезных аварийных ситуаций. 
   Так же: 
1. В учебном корпусе проведен капитальный ремонт входной группы с устройством 

пандуса для доступности маломобильным группам населения. 
2. В рамках национального проекта «Молодые профессионалы» получены субсидии из 

федерального гранта на оснащение материально-технической базы, в результате 
проведён ремонт и закуплено оборудование в мастерские: кабинеты №№ 102, 103, 104, 
112, 113, 200, 415, 416, 501, 504, 518, 519. 

3. Произведена замена линолеума в 303 кабинете. 
4. Разработана проектная документация на капитальный ремонт общежития. 
5. Проведена ревизия внутренних пожарных водопроводов (1 раз в год), произведена 

закупка новых огнетушителей в учебном корпусе, общежитии и симуляционном центре. 
6. Проведена замена вышедших из работы люминисцентных ламп на светодиодные, 

ревизия щитов освещения, розеток, выключателей, светильников в учебном корпусе, 
общежитии и симуляционном центре. 

7. Проведена ревизия и замена (при необходимости) смесителей, сливной арматуры, 
запорной арматуры, унитазов, раковин учебном корпусе, общежитии и симуляционном 
центре. 

8. Проведена частичная замена деревянных окон на ПВХ окна в учебном корпусе. 
9. Приобретён микроавтобус «ФОРД транзит». 
10.  С целью усиления антитеррористической укрупнённости в учебном корпусе 

произведена замена частной охранной организации (на ЧОП «Скат»), в связи с 
имеющимися недостатками у предыдущего частного охранного предприятия «Крым». 

Перспективы развития на 2020 год:  
1. Разработка и утверждение технического задания на капитальный ремонт гаража и 

холодного склада. 
2. Приобретение и установка подкачивающего насоса в помещении гаража. 

3 
Административно-

управленческий 
персонал 

47398 57029,3 74919,46 74648,76 

4 
Обслуживающий 

персонал 
15104 15173,58 17210,47 18149,52 
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3. Поэтапная замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные 
светильники. 

4. Подготовка учебного корпуса к сдаче к новому учебному году. 
5. Проведение работ по благоустройству и озеленению территории колледжа– посадка 

зелёных насаждений, устройство цветочной аллеи у центрального входа. 
6. Заключение договора на проведение проектных работ на объект: «Капитальный 

ремонт общежития». 
7. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации 

объекта: «Капитальный ремонт общежития». 
8. Приведение в порядок подсобных помещений цокольного этажа, согласно 

санитарным нормам и правил. 
9. Проведение текущего ремонта в 214, 310. 
10. Замена окон в 413 кабинете на ПВХ конструкции. 
11. Подготовка инженерных систем к отопительному сезону. 
12. Проведение   работ по текущему ремонту зданий и сооружений колледжа по 

подготовке к началу учебного года. 
13. Приобретение и монтаж дополнительных камер видеонаблюдения в помещении 

столовой и в здании общежития. 
14. Приобретение и монтаж электронного чипового замка в симуляционный центр. 

Вывод: материально-техническая база расширяется, что позволяет привести 
параметры рабочих мест в соответствие с содержанием работы колледжа, проводится 
модернизация здания. Работа по выполнению текущих заявок идет в полном объеме, 
выполнение всех предписаний надзорных органов исполняются. Таким образом, 
инфраструктура эксплуатируется, реконструируется, обновляется.  

 
Организация работ по охране и труда и гражданской обороне  

Охрана здоровья и жизни студентов и работников колледжа, профилактика 
травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание 
безопасных условий труда и учебы является главной задачей учреждения. 

Главные цели состоят в следующем: 
 предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 
 предотвращение аварий и пожаров; 
 создание оптимальных условий для высокопроизводительного труда; 
 обеспечение требований безопасности в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
С этой целью в колледже проводятся ежегодные обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников. 
Для работников колледжа проводятся инструктажи: вводный, для вновь принятых на 

работу, вводный инструктаж по ГО, вводный противопожарный инструктаж, первичный на 
рабочем месте и на 1 группу по электробезопасности, инструктаж по антитеррористической 
защищенности, повторный – один раз в шесть месяцев, при необходимости – внеплановые, 
целевые. Инструктажи и журналы хранятся у специалиста по охране труда, ГО и ЧС. 

Создана комиссия по охране труда, основная задача которой – улучшение условий 
охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и контроль за его 
выполнением. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности обучающихся во 
внеурочное время.  Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами 
директора о безопасности обучающихся и ответственности преподавателей, проводятся 
инструктажи о безопасности движения.  
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В течение учебного года разрабатываются памятки и инструкции по охране труда для 
сотрудников и обучающихся, которые размещаются на стендах «Уголок гражданской 
защиты» и «Методических уголках» преподавателей.  

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в колледже 
разработан план мероприятий по охране труда, который в первую очередь включает 
разработку нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с Номенклатурой 
дел. 

С целью совершенствования знаний, навыков и умений, направленных на реализацию  
единой государственной политики в области гражданской обороны, снижения рисков и 
смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее-ЧС), для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, 
стабильного социально- экономического развития, а также совершенствования системы 
защиты населения в мирное и военное время, согласно совместного плана с Управлением 
по ГО и ЧС г.Тобольска и колледжа проводились следующие мероприятия: 

1) ежегодно ответственными лицами по ГО и ЧС из числа сотрудников колледжа 
проводятся 2 тренировочных занятия с преподавательским составом и студентами; 

2) проведена информационная работа на совещании с преподавательским персоналом 
по вопросу совместных действий, направленных на обеспечение безопасности 
объекта образования представителями МЧС, ГО ЧС; 

3) проводились уроки бдительности и безопасности о правилах поведения при 
обнаружении посторонних предметов, об умении вести себя в местах скопления 
людей при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4) на стенде, посвященному ГО и ЧС размещены информационные сообщения, 
памятки и инструкции по профилактике и противодействию терроризма и 
экстремизма, правил поведения в ЧС. 

За 2015-2019 года обучение в области ГО и ЧС прошло 47 человек   (2015 г. – 16 
человек, 2016 г. – 16 человек, в 2017 году – 8 человек, в 2018 году – 7 человек). 

В настоящее время большое внимание уделяется режиму противопожарной 
безопасности. Разработан план мероприятий по пожарной безопасности. В зданиях 
смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, проведена химическая обработка 
деревянных конструкций чердачного помещения. Здания колледжа обеспечены на 100% 
первичными средствами пожаротушения (в 2019 году закуплены новые огнетушители, 
следующая поверка которых будет осуществлена в августе 2020 года). 

В колледже в начале учебного года проводится учебная тревога по эвакуации 
студентов и персонала в случаях пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого занятия 
– проверка знаний, умение четко действовать в чрезвычайных ситуациях, способность 
принятия решений администрацией, для сохранения жизни и здоровья студентов и 
сотрудников. 

В августе 2019 года были составлены акты приемки образовательного учреждения к 
новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, противопожарные 
мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования требованиям техники 
безопасности. 

В 2018 году проведена специальная оценка 140 рабочих мест. Все рабочие места 
соответствуют предъявляемым нормам. 

Запланировано на 2020 г: 
 обучение по охране труда руководителей структурных подразделений в количестве 2 
человек; 
 обучение по ГО и ЧС - 5 человек; 
  разработка и введение в работу: 

- Положение о системе управления охраной труда, 



63 
 
 

- Положение о комиссии по охране труда, 
- Положение о стажировке на рабочем месте, 
- Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда, 
- Положение о порядке обучения по охране труда. 

Вывод: безопасность, сохранение здоровья и работоспособность студентов, 
сотрудников и преподавателей колледжа в процессе труда обеспечены на достойном 
уровне. Обеспечивая налаженную работу по охране труда, мы добиваемся обеспечения 
здоровых и безопасных условий труда, проведения учебного процесса, предупреждения 
травматизма, безопасной эксплуатации зданий и технических средств обучения, создание 
оптимального режима труда и отдыха. 

Составляющие процесса: 
1. Показатели процесса выполнены в полном объеме. 
2. Мероприятия по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

охране труда выполнены. 
3. Управление здания, оборудованием, материалами осуществляется с позиции 

устойчивого развития. 
Сильные стороны: 

1. Реализуется Национальный проект «Молодые профессионалы». 
2. Расширяется материально-техническая база колледжа.  
3. Проводится модернизация здания и учебных кабинетов. 
4. Выполняются предписание надзорных органов. 
5. Мероприятия по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

охране труда проводятся своевременно. 
Область для улучшения: 

1. В 2019 году направленная проектно-сметная документация, разработанная 
подрядной организацией ООО ПКБ «Авангард», два раза не прошла проверку 
государственной экспертизы на определение достоверности в связи с неполным 
комплектом предоставленных документов. 

2. В связи с приобретением автобуса необходимо получение лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом вместимостью 8 
и более человек. 

Мероприятия по улучшению: 
1. В 2020 году необходимо повторно направить на государственную экспертизу 

проектно-сметную документацию для определения достоверности. 
2. В январе 2020 года поданы документы на получение лицензии на осуществление 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом вместимостью 8 и более 
человек. 

3. Необходимо обновить и актуализировать положения и инструкции в области охраны 
труда. 
 

5.6. Процесс «Анализ со стороны руководства» 
В качестве входных данных и фактического материала для проведения анализа 

системы менеджмента качества (СМК) в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
им.В.Солдатова» (далее колледж) используется: 

 наличие, актуальность и пригодность Политики в области качества; 
 данные измерения системы менеджмента качества (СМК); 
 результаты аудитов СМК; 
 результаты обратной связи от потребителей; 
 данные о статусе корректирующих действий по итогам аудитов качества; 
 рекомендации по улучшению. 
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Анализ со стороны руководства функционирования СМК в колледже основан на 
результатах и обоснованных фактах и проводится с целью: 

1. Обеспечить постоянную актуальность, достаточность, результативность и 
развитие СМК. 

2. Оценить возможность улучшений и потребность изменений в СМК; 
3. Получить информацию:  
 по соответствию качества подготовки студентов требованиям ФГОС СПО по 

направлениям подготовки; 
 удовлетворенности потребителей; 
 по характеристикам и функционированию процессов, включая мероприятия по 

улучшению процессов;  
 потребности в ресурсах. 
Для обеспечения эффективного анализа со стороны руководства в колледже 

составляется комплексный план на учебный год. Его анализ – это отчет по 
самообследованию за аналогичный год. Ежемесячно составляется план работы колледжа. 
Анализ его выполнения проводится на административных планерках по понедельникам. 
Протоколы планерок размещаются в сетевой папке, подписанные руководством 
экземпляры хранятся у представителя руководства по качеству и социальной 
ответственности. 

 
5.6.1. Структура управления и деятельности 

Система управления Колледжа обеспечена необходимой нормативной 
документацией, направлена на создание благоприятного морально- психологического 
климата, создание условий для развития личности студента, профессионализма 
преподавателя, подготовки специалистов, квалифицированных и конкурентоспособных в 
своей профессиональной области. 

 Организационно-управленческая структура Колледжа (Приложение №3) в полной 
мере обеспечивает выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, и 
дает возможность качественно выполнять весь объем содержания образовательного 
процесса.  

Возглавляет колледж директор. Основным органом управления колледжа является 
Наблюдательный совет.  

В колледже формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
 Попечительский совет 
 Совет колледжа 
 Общее педагогическое собрание работников учреждения 
 Педагогический совет 
 Учебно-методический совет 
 Совет обучающихся 

Один раз в неделю проводятся плановые планерки, на которых обсуждаются рабочие 
вопросы, ставятся как текущие, так и долгосрочные задачи. При необходимости проводятся 
внеплановые совещания.  

Программа модернизации (развития) на 2019 – 2020г.г. (актуализированная версия в 
связи с реализацией гранта МТБ – 2019 и реализацией программы Тюменской области по 
сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве на 2017 – 2020гг.) 
является стратегическим планом работы колледжа, в котором обозначена стратегия 
развития колледжа и программа ее реализации.  

Главным партнером в области подготовки кадров, базовой площадкой для проведения 
практических занятий студентов является ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. 
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Тобольск). Также колледж тесно сотрудничает с другими медицинскими организациями 
Тюменской области. 

Международное сотрудничество является важной частью деятельности колледжа. 
 В декабре 2018г. достигнута договоренность о подписании Меморандума о 

сотрудничестве с Могилевским государственным медицинским колледжем (республика 
Беларусь). 02 апреля 2019 г. в День единения народов России и Белоруссии, в режиме 
онлайн посредством связи Skype состоялось торжественное подписание Меморандума о 
сотрудничестве между ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 
и УО «Могилевский медицинский колледж».  

Международное сотрудничество наших образовательных учреждений направлено на 
улучшение качества образования путем организации и проведения научно-практических 
конференций, семинаров, стажировок преподавателей, прохождения практики студентами, 
проведение обучающих вебинаров, разработки совместных инновационных проектов.  

Основываясь на принципах взаимного уважения и доверия, реализация Меморандума 
о сотрудничестве будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и партнерства 
между народами России и Белоруссии. 

Колледж является членом Совета директоров профессиональных образовательных 
организаций медицинского и фармацевтического профилей Уральского федерального 
округа и Сибирской межрегиональной Ассоциации работников системы среднего 
профессионального медицинского образования. 
 
5.6.2. Статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства 

Анализ деятельности колледжа за 2019г. показал, что целевые показатели и 
намеченные перспективы выполнены.  

 
Таблица 64. Показатели программы модернизации за 2019 г. 

№ Показатель План  
2019 г. 

Факт 
2019 г. 

1. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс Россия (чел. за 
год) 

15 12 

2. Количество выпускников образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, прошедших 
демонстрационный экзамен (чел. за год) 

338 108 

3.  Доля руководителей и педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе 
руководителей и педагогических работников образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО: % от общего числа 
сотрудников ПОО ТО 

  
 

75 
  
  
  
  
  

  
 

84 

4 Количество педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших 
подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (чел. за год) 

18 24 

5 Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс)» (чел. за год) 10 19 
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6 Количество реализующих программ среднего профессионального образования, 
обучающихся на основе договоров о целевом обучении (чел. за год), количество 
студентов образовательных организаций  

5/ 
61 

5/ 
61 

7 Количество студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о 
сетевом взаимодействии с предприятиями-работодателями (чел. за год)/ удельный 
вес от общей численности (%) 

24 17 

8 Количество студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о 
сетевом взаимодействии с предприятиями-работодателями (чел. за год)/ удельный 
вес от общей численности (%) 

120 123 

9 Количество студентов образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям СПО 
из ТОП-50 (чел. за год)/ удельный вес численности студентов ТОП-50 от общей 
численности студентов СПО (%) 

5 2,9 

10 Количество сетевых программ по отношению к общему количеству 
образовательных программ (чел. за год) /удельный вес от общего числа 
реализуемых профессий и специальностей СПО (%) 

1 1 

11 Количество выпускников, завершивших обучение по образовательным 
программам СПО, трудоустроившихся в течение 1-го года после завершения 
обучения (чел. за год); удельный вес численности выпускников от общего числа, 
завершивших обучение (%) 

95 95 

12 Доля студентов, вовлеченных в мероприятия по повышению уровня культуры и 
формированию навыков здорового образа жизни, социально-значимую 
деятельность, волонтерскую деятельность (%) 

96 100 

13 Количество специализированных центров компетенций на базе колледжа, (шт.) 1 1 
14 Количество центров по проведению демоэкзамена на базе колледжа, (шт.) 1 1 

15 Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы 
–  мастерские, лаборатории, учебные кабинеты (шт.) 

4 4 

16 HR   (кадры) 
–  доля педагогических работников, прошедших обучение по управлению 
персоналом, в сфере организации и управлению проектной деятельностью, в 
области онлайн-обучения и использования возможностей современной ЦОС (%)  

70 71 

– количество принятых преподавателей (штатных) из числа выпускников 
колледжа и системы здравоохранения (чел.) 4 4 

17 Цифровизация образовательной среды: 
- количество обучающихся, имеющих навыки работы в учебной информационной 
системе «1С: Медицина. Регион» (чел.) 

220 220 

 
Приняли участие в конкурсах по качеству предоставляемой услуги «Лучшие товары 

и услуги Тюменской области», «100 лучших товаров России» и т.д. Участвовали в 
чемпионате WorldSkillsRussia и заняли призовые места. 

Подготовлены студенты для промежуточной аттестации в формате демоэкзамена в 
формате WorldSkillsRussia; - по специальности  34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02  

Проекты колледжа получили помощь от депутатов партии «Единая Россия» в виде 
оснащения кабинета Лечебной физкультуры 
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5.6.3. Мероприятия по развитию СМК колледжа 
Цель: Обеспечение функционирования системы менеджмента качества  

Мероприятие Содержание мероприятий Сроки Ответственные  
лица/участники 

совершенствования СМК 

 Получаемые 
результаты 

 

Обучение специалистов по 
вопросам менеджмента 
качества 

Функционирование «Школы 
менеджмента». 
Зачислены в кадровый резерв: 
1. Мельничук В.Г.                                         
2. Созыкина Е.И.                                                  
3. Фомина Т.А. 
4. Янышева Г.А. 
5. Яркова А.А. 
5 сотрудников колледжа прошли 
обучение «Внутренний аудит системы 
менеджмента качества» на, базе  
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В.Солдатова», 36 ч. 

 
В течение года 
 
 

 

Директор 
Руководители структурных 

подразделений, 
Представитель по качеству 

Сотрудники колледжа 

Обученные 
сотрудники 
Обученный 

представитель по 
качеству 

Обученные 
руководители 
структурных 

подразделений 

Актуализация и разработка 
документации СМК Колледжа 
в соответствии с ISO 
9001:2015  

1. Актуализация  руководства по 
качеству                                                         
2. Актуализация карт процессов 
3. Актуализация документированных 
процедур           
4. SWOT-анализ Колледжа 
 

 Директор руководители СП 
ПРК 

  
 

Руководство по 
качеству 

Карты процессов 
Документированные 

процедуры 
Актуализированные: 

Положения 
SWOT-анализ 

Подготовка к Первому 
надзорному аудиту в 2020 г. 

1.Проведение внутренних аудитов, 
коррекции, корректирующих и 
предупреждающих действий. 
 

В течение года 
 
 

Сотрудники колледжа, 
 ПРК 

директор 

Отчеты по аудитам 
План 

корректирующих 
действий. 
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Организационные 
мероприятия 

Организация и проведение заседаний  
Совета колледжа   

Согласно 
Комплексного 

плана 

ПРК 
 

Протоколы заседаний 
Совета колледжа 

Оформление пакета документов для 
участия в  конкурсах по качеству 
предоставляемой услуги 

В течение года ПРК 
 

Заявки на участие в 
конкурсах; 
Результаты 
конкурсов 

Мониторинг и улучшение 1.Определение путей улучшения и 
развития на основе проведенных 
аудитов 

 Директор, руководители СП, 
руководители процессов 

ПРК 

Анализ со стороны 
руководства 

2. Постоянный мониторинг за 
состоянием СМК Колледжа 

В течении срока 
действия 

сертификата 

Отчеты аудитов 
процессов, 

направлений 
деятельности 

колледжа 
3.Мониторинг  удовлетворенности 
потребителей 

1 раз  в год ПРК Отчет о результатах 
мониторинга 
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5.6.4. Информация о результатах деятельности и результативности системы 
менеджмента качества 

Наименование конкурса ФИО Номинация Место/Участ
ие 

ФИНАЛ ЛИДЕРСКОЙ 
ПРЕМИИ I STUDENT 
15 декабря 2019г., г.Тобольск 

Хруслова Мария  
 
 
 

 
 

Каримова Карина  
 

Смирнова Валентина 

номинация «Лидер 
студенчества» 
 
 
 
 
 
специальная номинация 
«Лидер будущего»  

Лауреат  
 
 
 
 
 
 
 

дипломы 
"100 лучших товаров 
России" 
12 декабря 2019 г. 

Колледж Реализация 
волонтерского 
движения  

Диплом 
лауреата 

"Лучшие товары и услуги 
Тюменской области" 
11 декабря 2019г. 

Колледж Реализация 
волонтерского движения 

Диплом 
лауреата 

VI Открытого 
регионального чемпионата 
WSR Молодые 
профессионалы Тюменской 
области 2019 
27.11.2019 

 Ханнанова  
Адель Дмитриевна 

 
Ниязбакиева Кормангуль 

Зиннуровна 
 

 
 Абайдуллина Лиана 

Ризатовна  
 
 

Арипов Станислав 
Родионович  

 
 

Панарина Надежда 
Алексеевна  

 
 

Курманалиева Майя 
Рахимчановна  

 
Сысоева  

Ирина Александровна 

Компетенция 
«Медицинский и 

социальный уход» 
 

 
 
 

Компетенция 
«Медицинский 

лабораторный анализ» 
 

Компетенция 
«Стоматология 
ортопедическая 

 
Компетенция 

«Эстетическая 
косметология»–  

 
Навыки мудрых «50+» 

Компетенция 
«Медицинский и 

социальный уход»  
 

1 место 
 

 
2 место 

 
 
 

 
2 место 

 
 

2 место 
 
 
 

1 место 
 
 
 
 

2 место 
 
 

2 место 
Межрегиональная медико-
спортивно-туристическая игра 
с международным участием 
«Без права на ошибку 

МАОУ СОШ № 17 
МАОУ СОШ № 2 
МАОУ СОШ № 9 
ГАПОУ ТО "Тюменский 
техникум строительной 
индустрии и городского 
хозяйства" 
 
ГАПОУ ТО "Тюменский 
техникум транспортных 
технологий и сервиса" 
 
ГАПОУ ТО"Курганский 
базовый медицинский 
колледж" 

Среди 
общеобразовательных 
школ 
Среди средних 
профессиональных 
образовательных 
учреждений не 
медицинского профиля 
 
 
 
 
 
 
 

1 место 
2 место 
3 место 
1 место 

 
 
 
 
 
 
 

2 место 
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Ялуторовский филиал 
ГАПОУ ТО "Тюменский 
медицинский колледж" 
3 место – ГАПОУ ТО 
"Тюменский медицинский 
колледж" 

 
ГАПОУ ТО "Тюменский 
техникум транспортных 
технологий и сервиса" 

 
Среди средних 
профессиональных 
образовательных 
учреждений 
медицинского профиля 
 
 
Среди преподавателей 
  

 
 
 

1 место 
 

 
2 место 

 
 

 
1 место 

IV Региональный 
отборочный этап по 
профессиональному 
мастерству среди людей с 
инвалидностью  
Чемпионата «Абилимпикс» 
Тюменская область - 2019 

Калимуллина Марина Компетенция 
«Медицинский и 
социальный уход» 

3 место 

Международный Форум 
студенческих и 
педагогических инициатив 
 «Здоровое поколение - 
богатство страны» 
5 апреля 2019 г.  

Грязнова Зинаида Номинация «Духовные 
составляющие 
здоровья» 

2 место 

Областной конкурс  
профессионального 
мастерства  
«Педагог года Тюменской 
области» 
март, 2019г. 

Дукина  
Людмила Павловна 

Номинация  
«Мастер года» 

 

3 место 

XXIVОбластной фестиваль 
студенческой молодежи  
«Студенческая весна» 

Ташбулатова Екатерина Номинация 
«Художественное 

слово» 

2 место 

 
5.6.5. Мониторинг удовлетворенности образовательным процессом в ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский колледж им В. Солдатова» 

 В феврале 2019 года представителем руководства по качеству было проведено 
исследование «Уровень удовлетворенности заинтересованных сторон колледжа качеством 
образовательных услуг ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им В. Солдатова» 
за 2019г.» 

Цель исследования – выявить уровень удовлетворенности учащихся, родителей, 
преподавателей и сотрудников колледжа качеством предоставляемых образовательных 
услуг. 

Метод исследования – открытое целевое анкетирование. 
В анкетирование приняли участия 521 студент, 55 преподавателя, 36 сотрудников, 831 

родителя. Таким образом, результаты опроса репрезентативны и позволяют с высокой 
степенью объективности выявить основные достоинства и недостатки образовательного 
процесса в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» с точки 
зрения студентов, преподавателей и родителей. 

Анализ результатов опроса и последующие коррекционные мероприятия позволят 
улучшить качество образовательного процесса в колледже, что и является основной целью 
данного анкетирования. 

 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова», обладает как 

образовательное учреждение достаточно престижной позицией в регионе и области. 
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Мотивация к выбору профессии выявляет у студентов, в первую очередь, понимание ее 
социальной значимости. 

Большинство студентов, отвечая на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством 
обучения» отмечают, что полностью удовлетворены 40,3% (210 чел.), столько же 
опрошенных вполне удовлетворены, совсем неудовлетворены 29 человек  (5,5%)  

Отношениями внутри колледжа удовлетворены 210 респондентов, что составляет 
40,3% от числа опрашиваемых   

39,3% (205 студентов) удовлетворены проведением спортивных мероприятий и 
работой кружков и секций 

38,7% (205 чел.) удовлетворены воспитательной работой в колледже, и лишь 7,8% 
опрошенных совсем неудовлетворены  

Таким образом, большинство респондентов удовлетворены качеством оказываемых 
услуг. 

По сравнению с показателями за 2017 г., доля полностью удовлетворенных своей 
деятельностью преподавателей за три года увеличилась на 4,7%, доля частично 
удовлетворенных деятельностью увеличилась на 8,8%.    

Доля неудовлетворенных взаимодействием со студентами за три года увеличилась на 
0,3, %, но по сравнению с 2018г. снизилась на 4,8%. Увеличилась доля преподавателей, 
удовлетворенных отношением студентов к своему предмету на 9,9%. Возросла доля 
удовлетворенных своей методической подготовкой преподавателей.  

Доля неудовлетворенных преподавателей ролью ТобМК в обществе сравнении за три 
года увеличилась на 3,7%  

Согласно результатам опроса, большинство сотрудников удовлетворены по всем 
показателям. 

Согласно результатам анкетирования 75,9% опрошенных  видят смысл образования 
своего ребенка в получении профессии, специальности и дополнительных квалификаций. 
Основным источником информации о деятельности колледжа является разговор с ребенком 
или его друзьями (53%), личные встречи с куратором, администрацией, преподавателями 
колледжа (38,2%). Увеличилась роль в этом вопросе групп в социальных сетях (21,2%) и 
достаточно мало информации родители получают из СМИ (6,5%). Полнотой информации 
на сайте удовлетворены в полной мере в среднем 46,1% опрошенных. 

По большинству вопросов большинство родителей удовлетворено в полной мере. 
Достаточно высокий процент родителей (62,1%)  удовлетворены контролем со стороны 
куратора группы за успешностью обучения студентов. 

Достаточно низкий процент удовлетворенности проживанием в общежитии (29,3%). 
42,4% респондентов оценили качество работы колледжа «хорошо», «отлично» - 

29,1%, удовлетворительно – 18,3%, «неудовлетворительно» - 10,2%. 
Большинство родителей отмечают следующие положительные моменты в работе 

колледжа: компетентность и квалифицированность преподавателей, качество обучения, 
наличие Симуляционного центра, хорошая база для практики, наличие хорошей 
библиотеки, учебно-методическое обеспечение, организация питания, участие в 
мероприятиях различного уровня. Отдельно отмечена хорошая работа кураторов групп. 

Отрицательными моментами родители называют: малую вместимость столовой, 
длинные очереди во время большой перемены, высокую плату за обучение, маленькую 
стипендию. Многие респонденты отмечают необходимость ремонта в спортзале и 
общежитии колледжа.   

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. 
Большинство респондентов удовлетворены услугами, оказываемыми ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова». Однако возникает необходимость 
проведения корректирующих действий: 

1. Активное взаимодействие со СМИ  для продвижения бренда колледжа, особенно в 
рамках приемной кампании. 

2. Усиление профориентационной работы в школах города и района. 



72 

3. Продвижение бренда колледжа в социальных сетях и на официальном сайте 
колледжа. 

4. Решение проблемы дефицита аудиторий. 
5. Оснащение колледжа современными техническими средствами обучения. 

 

5.6.6. Рейтинг мониторинга качества подготовки кадров ОО, реализующих программ 
СПО 2019 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.В. Солдатова»  входит в 
рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации, а также  в  рейтинг ТОП-10 Тюменской 
области.  https://msd-nica.ru/reyting-monitoringa-kachestva-podgotovki-kadrov-
suzov?type=2&region=72&group=0&specific=10&vuzName=  

 
 
Вывод: Тобольский медицинский колледж входит в пятёрку по качеству подготовки кадров 
ОО, реализующих программ СПО в Тюменской области.
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Внутренние аудиты.  Несоответствия и корректирующие действия 
Программа аудитов за 2019-2020 уч. год выполнена. По выявленным несоответствиям разработаны корректирующие действия, 

направленные на улучшение функционирования процесса представлены в таблице 51. 
  

Таблица 51. Корректирующие действия 
Наименование 

процесса 
СМК/Проверяемое 

подразделение 

Дата аудита, 
руководитель  

аудиторской группы 

Выявленные несоответствия Корректирующие действия Отметка о 
выполнении 

1. КП - 01 
«Формирование 
контингента для 
обучения по 
программам 
среднего 
профессиональног
о, 
дополнительного 
профессиональног
о и 
профессиональног
о образования».   

18.02.2019 
Созыкина Е.И,  зам. 

директора по ВР и СВ 

В 24 из 30 случайным образом 
выбранных дел отсутствует 

заверение копий листов 
приложения к аттестату 

Заверить копии в личных делах Выполнено  

2. КП - 02 
«Разработка и 
реализация учебно-
методического 
обеспечения и 
учебно-
программного 
обеспечения по 
образовательным 
программ среднего 
профессиональног
о образования». 

15.01.2019 - 
15.02.2019 

Манакова И.Н., зам. 
директора по УПР 

Аудит группы 35с/д 
1.Выявлены студенты с 
максимальным количеством 
пропусков учебных занятий. 
2.Выявлено 17 студентов, 
имеющих академическую 
задолженность. 

1.Систематический контроль 
посещаемости студентами учебных 
занятий.                                                                  
2. Беседы со студентами, имеющими 
задолженности и пропуски, в том 
числе и с проживающими в 
общежитии.                                      3. 
Студенты приглашены на Совет 
профилактики.                            4. 
Заполнение сведений о посещаемости 
в журнале учебных занятий.                                                                                                   
5. Проведение внеаудиторной работы 

Выполнено 
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 по привитию чувства любви к 
выбранной профессии. 

19.01.2019-19.02.2019 
Манакова И.Н., зам. 
директора по УПР 

 

Аудит группы 31 ммс      
1.Выявлены студенты с 
максимальным количеством 
пропусков учебных занятий. 
2.Выявлено 6 студентов, 
имеющих академическую 
задолженность.                   

1.Систематический контроль 
посещаемости студентами учебных 
занятий.                                                                              
2. Беседы со студентами, имеющими 
задолженности и пропуски, в том 
числе и с проживающими в 
общежитии.       3. Заполнить сведения 
о посещаемости за сентябрь в журнале 
учебных занятий.                                   

Выполнено 

05.12.2019 - 
15.02.2020 

Хазиева Э.В., зам. 
директора по УПР 

Аудит группы 47 с/д 
1.Выявлены студенты с 
максимальным количеством 
пропусков учебных занятий. 
2.Выявлено 17 студентов, 
имеющих академическую 
задолженность. 

1.Систематический контроль 
посещаемости студентами учебных 
занятий.                                                                              
2. Беседы со студентами, имеющими 
задолженности и пропуски, в том 
числе и с проживающими в 
общежитии.                                      3. 
Студенты приглашены на Совет 
профилактики.                            4. 
Заполнение сведений о посещаемости 
в журнале учебных занятий.                                           
5. Проведение внеаудиторной работы 
по привитию чувства любви к 
выбранной профессии. 

Выполнено 

05.12.2019 - 
15.02.2020 

Хазиева Э.В., зам. 
директора по УПР 

Аудит группы 45 с/д 
1.Выявлены студенты с 
максимальным количеством 
пропусков учебных занятий. 

1.Систематический контроль 
посещаемости студентами учебных 
занятий.                                                                           
2. Беседы со студентами, имеющими 
задолженности и пропуски, в том 
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2.Выявлено 17 студентов, 
имеющих академическую 
задолженность. 

числе и с проживающими в 
общежитии.                                      3. 
Студенты приглашены на Совет 
профилактики.                            4. 
Заполнение сведений о посещаемости 
в журнале учебных занятий.                                                                                                     
5. Проведение внеаудиторной работы 
по привитию чувства любви к 
выбранной профессии. 

3. КП - 03 
«Воспитательная 
деятельность» 

22.02.2019 Манакова 
И.Н., зам. директора 
по УПР 

Не выявлены - - 

17.02.2019 Скопич 
Е.В., заведующий 
производственной 
практикой 

Не выявлены   

4. КП - 04  
«Разработка и 
реализация учебно-
методического 
обеспечения и 
учебно-
программного 
обеспечения по 
образовательным 
программа 
дополнительного 
профессиональног
о и 
профессиональног
о образования».  

22.01.2019 
Манакова И.Н., зам. 
директора по УПР 

Не выявлены Даны рекомендации по разработке 
локальных нормативных актов по 

программам ДПО. 

выполнено 

5. КП – 05  «Анализ 
со стороны 
руководства» 

17.01.2019 
Манакова И.Н., зам. 
директора по УПР 

1. В личном деле сотрудника 
Шардаковой Е.В. отсутствует 
приказ по аттестации на 
квалификационную категорию 

1. Вложить в личное дело приказ на   
сотрудника Шардакову Е.В., 
прошедшую аттестацию на 
квалификационную категорию ДОН 

выполнено 



76 

специалист отдела 
кадров 

ДОН ТО.                                           
2. В части приказов  
отсутствует подпись 
ознакомления 
сотрудников(список составлен) 

ТО.                                                                                    
2. Ознакомить сотрудников(согласно 
прилагаемого списка) с приказами по 
личному составу. 

6. КП – 06  
«Управление 
инфраструктурой и 
производственной 
средой» 

начальник 
организационно-
хозяйственного 
отдела; 
специалист по ОТ, ГО 
и ЧС 

25.02.2019 
Шевелева О.А., 
заведующий 
отделением 
«Клиническая 
медицина» 

1.В плане АХО отсутствуют 
мероприятия с сентября 2018г 
по апрель 2019г. отсутствуют 
отметки о выполнении пунктов 
плана.                   2. Отсутствует 
журнал регистрации заявок на 
ремонт оборудования и 
помещений.                                            
3. Не предоставлен журнал 
заявок на проведение ремонта и 
профилактического осмотра 
транспортных средств колледжа 
(07-08 в номенклатуре дел).                             
4. Предоставлен журнал 
контроля технического 
состояния  при выпуске и 
возвращении автомобилей с 
линии(07-17 в номенклатуре 
дел). Последняя запись сделана 
28.03.2018 г.                                                                      
5.  Названия комплексных 
планов улучшения условий и 
охраны труда, санитарно-
оздоровительных мероприятий 
не соответствует названию в 
номенклатуре.  Название 
журнала регистрации вводного 
инструктажа не соответствует 
наименованию в номенклатуре 
дел.  

1. Проставить отметки о выполнении 
пунктов плана.                                                                             
2. Завести журнал регистрации заявок 
на ремонт оборудования и помещений.                                                               
3. Завести журнал заявок на 
проведение ремонта и 
профилактического осмотра 
транспортных средств колледжа.                                              
4. Своевременное ведение журнала.                                                
5. Привести в соответствие названия 
журналов их наименованиям в 
номенклатуре дел специалиста по 
охране труда, ГО и ЧС. 
 
  

выполнено 
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23.12.2019. Шевелева 
О.А., заведующий 
отделением 
«Клиническая 
медицина» 

1.В плане АХО отсутствуют 
мероприятия с сентября 2018г. 
по апрель 2019г. отсутствуют 
отметки о выполнении пунктов 
плана.                   2. Отсутствует 
журнал регистрации заявок на 
ремонт оборудования и 
помещений.                                            
3. Не предоставлен журнал 
заявок на проведение ремонта и 
профилактического осмотра 
транспортных средств колледжа 
(07-08 в номенклатуре дел).                             
4. Предоставлен журнал 
контроля технического 
состояния  при выпуске и 
возвращении автомобилей с 
линии(07-17 в номенклатуре 
дел). Последняя запись сделана 
28.03.2018 г.                                                                      
5.  Названия комплексных 
планов улучшения условий и 
охраны труда, санитарно-
оздоровительных мероприятий 
не соответствует названию в 
номенклатуре.  Название 
журнала регистрации вводного 
инструктажа не соответствует 
наименованию в номенклатуре 
дел.  

1. Проставить отметки о выполнении 
пунктов плана.                                                                             
2. Завести журнал регистрации заявок 
на ремонт оборудования и помещений.                                                               
3. Завести журнал заявок на 
проведение ремонта и 
профилактического осмотра 
транспортных средств колледжа.                                                         
4. Своевременное ведение журнала.                                                
5. Привести в соответствие названия 
журналов их наименованиям в 
номенклатуре дел специалиста по 
охране труда, ГО и ЧС. 
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Результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей 
 

SWOT- анализ деятельности колледжа 

Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Крепкие традиции. 
2.  Наличие маркетинговой стратегии. 
3. Кадровый «костяк». 
4. Наличие лидера. 
4. Имидж колледжа среди других колледжей региона и 
партнеров. 
5. Наличие экспертов по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» WS Россия. 
6. Развитая проектная деятельность. 
7. Современная МТБ, наличие аккредитованного СЦК 
8. Наличие крупных работодателей (ГБУЗ «Областная 
больница №3» (г. Тобольск).                                             9. 
Удобная инфраструктура                                                         
10. Востребованность выпускников                             
11.Целевое обучение с гарантированным трудоустройством                                                             
12. Непрерывное образование через повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку кадров 

1. Ограниченность финансовых ресурсов 
колледжа. 
2. Отсутствие баз стажировочных площадок для 
практического освоения новых технологий. 
3. Неразвитость диверсификации 
образовательной деятельности в соответствии с 
потребностями рынка. 
 

Возможности (О) SO-стратегия WO-стратегия 

1. Поддержка учредителя 
2. Наличие работодателей, спонсоров 
(стейкхолдеров) 
3. СМИ 
4. Бюджет проекта 
5. Возможности получения 
дополнительного образования 

1.Вовлечение работодателей в Проект для имиджа колледжа 
и повышения конкурентоспособности и стимулировании.  

1.Использование внешней инфраструктуры и 
стейкхолдеров для устранения дефицита 
компетенций.  
2. Получение грантов. 
3. Участие проектов в конкурсах. 

Угрозы ST-стратегия WT-стратегия 

1. Сопротивление коллектива 
инновациям 

1.Привлечение кадрового «костяка» и лидера для 
преодоления сопротивления в коллективе.  

1.Выявление точек роста на основе бенч-
маркинга конкурентов. 
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2. Демографические показатели 
3. Конкуренты (Тюменский медицинский 
университет, ЧУ ДПО учебный центр 
«София», Тюменский медицинский 
колледж, Ишимский медицинский 
колледж») 
4. Дефицит времени 

 

Реестр рисков функционирования процессов 

N 
п/п 

Процесс Возможный риск Причины возникновения 
риска 

Стратегия реагирования для  
устранение рисков 

Результат 

1 
КП 01 
«Формирование 
контингента для 
обучения по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального, 
дополнительного 
профессионального и 
профессионального 
образования» 

Не выполнение цифр приема 
Усиление конкуренции в 
сфере подготовки 
медицинских кадров 
Сокращение бюджетных мест 
Увеличение стоимости 
обучения   
Миграция выпускников школ 
в крупные города 

Высокая конкуренция со 
стороны других 
медицинских колледжей 
области и высших 
образовательных 
учреждений. Невыполнение 
плана по набору 
обучающихся. 

Профориентационная 
компания 
Брендирование колледжа; 
Улучшение МТО; 
Расширение спектра 
востребованных 
специальностей.  
Отсутствие возможности 
влияния на риск 
Отсутствие возможности 
влияния на риск 
Профориентационная 
компания 

В течение года ведется 
активная 
профориентационная работа 
PR-деятельность колледжа в 
сети Интернет (ВК, 
Инстаграмм), брендирование 
колледжа 
Улучшение материально-
технического оборудования 
Набор на новые 
специальности  

2 
КП 02 «Разработка и 
реализация учебно-
методического и 
учебно-программного 
обеспечения по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования» 

Академическая 
неуспеваемость 
Отчисление студента по 
собственному желанию 
Перевод студента в другое 
учебное заведение 
Использование неактуальной 
информации 

Недопонимание или не 
исполнение требований 
ФГОС преподавателями; 
Недостаточная 
информированность 
методических руководителей 
практики о требованиях 
ФГОС. 
Устаревшие программы  

Проведение обучающих 
семинаров для преподавателей, 
курсов повышения 
квалификации размещение 
необходимой информации на 
сайте  
Проведение семинаров с 
методическими 
руководителями по всем 
вопросам, касающихся 
практики. 
Актуализация образовательных 
программ, согласно ФГОС 

В течение года ведется работа 
по сохранению контингента 
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3 КП 03 
 «Разработка и 
реализация учебно-
методического и 
учебно-программного 
обеспечения по 
образовательным 
программам 
дополнительного 
профессионального и 
профессионального 
образования» 

Сокращение бюджетного и 
внебюджетного 
финансирования 
Неисправность оборудования 
«Риск малого города» 
недостаточное 
информирование в СМИ о 
курсах 
Отказ от прохождения 
образовательной программы 

Высокая конкурентность в 
сфере ДПО. 
 

Применение маркетинговых 
шагов в данном направлении 
(реклама, коммерческие 
предложения и т.д). 
 

Своевременное 
техобслуживание 
оборудования 
PR-деятельность колледжа в 
сети Интернет (ВК, 
Инстаграмм), брендирование 
колледжа 
Образовательная программа 
для школьников и людей 
пенсионного возраста 

4 КП 04 
«Воспитательная 
деятельность» 
 

Использование неактуальной 
документации 
Сокращение бюджетного и 
внебюджетного 
финансирования 
«Риск малых городов» 
недостаточное 
информирование в СМИ об 
участии обучающихся в 
социально значимых 
проектах и программах. 
Неисправность 
оборудования; 
Некорректная работа 
программного обеспечения; 
Отключение электроэнергии; 
Поломка транспорта. 
Высокая конкуренция при 
реализации  
отдельных направлений 
проекта  

Непонимание сути 
профессии медицинского 
работника, неосознанность 
своего поведения. 
 

Своевременное обновление  
локально-нормативных актов. 
Участие в Грантовых 
конкурсах, 
спонсорская помощь. 
Улучшение материально-
технической базы, 
аккредитация 
специализированного центра 
компетенций, свидетельство 
РОСОМЕДА, информационно-
дистанционное обучение. 
Использование современных 
интернет технологий 
(социальные сети, Инстаграм и 
др.), собственная и сторонняя 
пиар-кампания 
 

Участие в грантовых 
конкурсах, работа со 
спонсорами 
Установка бесперебойной 
системы питания 
Улучшение материально-
технической базы 
PR-деятельность колледжа в 
сети Интернет (ВК, 
Инстаграмм), брендирование 
колледжа 

5 КП 05 
«Управление 
инфраструктурой и 
производственной 
средой» 

Недостаточное 
финансирование 
хозяйственной  
деятельности 

Ограниченность финансовых 
ресурсов колледжа. 
Недостаточность 
стажировочных площадок 

Поддержка со стороны 
учредителя 
Поддержка  работодателей, 
спонсоров (стейкхолдеров) 

Проведение инструктажей 
при приеме на работу новых 
сотрудников и по мере 
необходимости в процессе 
работы, функционирование 
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 Риск нанесения ущерба 
собственности колледжа 
Закупочно-снабженческий 
риск 
Риск перебоев в поставке 
энергоносителей. 
Риск поломок оборудования 
Кадровый риск. 

для практического освоения 
новых технологий. 

 Развитие проектной 
деятельности и  возможности 
получения дополнительного 
финансирования. 

охраны на территории 
колледжа 
Работа с надежными 
поставщиками 
Своевременное 
техобслуживание 
оборудования 
Мотивация сотрудников 

6 КП 06 
«Анализ со стороны 
руководства» 

Невыполнение показателей 
Программы модернизации и 
действующих проектов 
  

Не полная информация для 
проведения анализа 
деятельности колледжа 
руководством 
 

Оформление анализа работы по 
подразделениям, проведение 
мониторинга, руководство в 
своей деятельности 
нормативно-правовой 
документацией. 
Контроль за выполнением 
плана КД. В планировании 
деятельности 
руководствоваться политикой и 
целями в области СМК и ЛНА 
организации 

Утеря информации при 
увольнении сотрудников 
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Вывод: Система менеджмента качества носит системный характер, что позволяет 
колледжу быть Лидером в образовании не только на уровне города, но и области и региона, 
показывает высокий уровень трудоустройства выпускников как в городе, так и за его пределами, 
удовлетворенность потребителей  
 
Составляющая процесса ПК-06 «Анализ со стороны руководства»: 

1. Разработана Миссия, Политика, этика, что говорит о Лидере как о примере. 
2. Стратегические цели выполняются в полном объеме. 
3. Система менеджмента качества и результаты ее деятельности анализируются:  

актуализированы Программа модернизации (развития) на 2019-2020 гг., карты процессов, 
нормативно-локальные акты. 

4. Колледж взаимодействует с заинтересованными сторонами, с целью повышения знаний 
обучающихся, повышения квалификации работников и преподавателей  

5. Показатели процесса достигнуты 
 

Сильные стороны процесса: 
1. Разработан Кодекс корпоративной этики, который регулярно обсуждается на собраниях 

коллектива. 
2. Проведение со стороны руководства определения и вовлечения заинтересованных сторон в 

работу и взаимодействия с организацией. 
3. Политика и Стратегия доводится до заинтересованных сторон. 
4. Руководство поддерживает работников и обучающихся в достижении целей и планов. 
5. С целью совершенствования планов в области перспективы работы используется обратная 

связь. 
6. Колледж ежегодно участвует в конкурсе «100 лучших товаров Российской Федерации» и 

является Лауреатом, что говорит о сильном руководителе и слаженной работе коллектива. 
7. Информирование о деятельности колледжа осуществляется через социальные сети 

«ВКонтакте», «Инстаграмм», а так же «Одноклассники», «ТикТок».   
 
Области процесса, где можно ввести улучшения: 

1. Пополнение базы видеороликов о колледже в сети Интернет на канале «Ютуб». 
2. Наладить международные отношения со средними профессиональными организациями 

республики Киргизия. 
 

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И МОНИТОРИНГ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 
6.1. Программа модернизации (развития) колледжа на 2019-2020гг. 

(актуализированная версия в связи с реализацией гранта МТБ – 2019, и 
реализацией программы Тюменской области по сопровождению инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве на 2017-2020гг. ) 

Особая заслуга коллектива – повышение активности среди преподавателей и студентов 
через привлечение к проектной деятельности. 

Система проектной деятельности в колледже  введена с 2016г. На 01.09.2019г. в колледже 
реализуется 16 проектов. У каждого проекта свой срок реализации, механизм реализации. 
Портфель реализуемых проектов размещен на сайте https://tobmk.ru/портфель-проектов/ 

За 2019г. по основным показателям программа выполнена. 
Реализация программы модернизации по функциональным направлениям представлена в 

таблице 52. 
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Таблица 65. Реализация программы модернизации  по функциональным направлениям 
 

I. Новое качество медицинского образования 
№ Деятельность по 

направлению  
Плановый 

срок 
Реализовано   

в 2019 г. 
Примечание 

1. 

Получена лицензия на 
осуществление медицинской 
деятельности по 
медицинскому массажу и 
сестринскому делу в 
косметологии 

 
Февраль 
2019 г. Лицензия  

ЛО-72-01-002865  
от 21.08.18 г. 

 

2.  Открыт кабинет раннего 
выявления заболеваний 

 
 

Октябрь,  
2019г. 17.10.2019г. 

https://vk.com/tob
_mk?w=wall-
37127928_3290 

2. 

Проведен  конкурс проф. 
мастерства VII Открытого 
регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы", 
"Worldskills Russia," 
Тюменская область 2020 
компетенции "Медицинский 
и социальный уход". на базе 
СЦК  

 
 

Ноябрь 
2019 г. 

28.11-30.11.19 г. 
 (6 участников, 8 
экспертов), 
Тюмень, Ялуторовск, 
Ишим, Тобольск 
(Ханнанова Адель - 1 
место 
Ниязбакиева 
Кормангуль -  2 место) 

https://vk.com/tob_
mk?w=wall-
37127928_3491 

3. 
Приобретены комплекты 
оборудования для 
мастерских 

 
Октябрь,  
2019 г. 

 
Октябрь, 
2019 г. 

 

4. Введение в эксплуатацию 
мастерских 

 
Декабрь,  
2019 г. 

 
12.12.2019г. 

Приказ №196/1 от 
09.12.2019 

 
II. Цифровая среда DigitalTobMK 

№ Деятельность по 
направлению  

Плановый 
срок 

Реализовано в 
2018 г. 

Примечание 

1. 
Приобретение 

электронных гаджетов 
(планшетов) 

Май 2019 г. 

Приобретено 25 
шт., ООО «Умные 

решения»,  
Договор №518 от 

09.10.2018, 
Стоимость 150 

тыс.руб. 

Письмо (№ 96 от 30.01.2019) 
депутату Тюменской 

областной Думы  В.Я. 
Майеру о выделении 

денежных средств на покупку 
25 планшетов. 

Письмо (№781 от 
07.08.2018г., № 96 от 
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Договор  № 576 от 
06.05.2019г.   

Стоимость – 312,5 
тыс. руб. 

 

30.01.2019) депутату 
Тюменской областной Думы 

В.Я.Майеру о выделении 
денежных средств на покупку 

25 планшетов  

2. 

Созданы и размещены 
на онлайн-платформе 

Moodle учебно-
методические  

материалы 

Май 2019 г., 
Май 2020 г. 

Приказ о 
внедрении 

системы Moodle 
№214 ос  

от 31.10.2018 г. 

Размещен материал  
«Математика для 
специальности 34.02.01 
«Сестринское дело», 
преподаватель Меньшикова 
Н.В. 

3. 

Обучены преподаватели 
по программе 

 «Новые компетенции 
преподавателей и 

специалистов в области 
онлайн-обучения и 

использование 
возможностей 

современной ЦОС» 

Декабрь, 
2018г. 
Июнь,   
2019 г. 

Декабрь, 
2019г.  
 Июнь   
2020 г. 

 Декабрь,  
2020 г.  

Обучающий 
семинар – декабрь 

2019 г. 

Обучающий семинар 
«Офисные информационные 

технологии» – 
50 чел.  

4. 

Подготовлена 
документация для 
создания пункта 

обслуживания ЕСИА 

Февраль  
2019 г. 

  

Отказ от создания пункта 
подтверждения ЕСИА в связи 
с функционированием пункта 

в Администрации г. 
Тобольска (шаговая 

доступность от колледжа) 
(письмо в ДОН ТО от 

28.05.2019 №579) 

5. 
Создан и оборудован 

конференц-зал 
Октябрь,  

2019г. 
Октябрь,  

2019г. 

Приказ «О введении в 
эксплуатацию мастерских» 

№196/1 от 09.12.2019 
 

III. Создание комфортной социокультурной среды 
№ Деятельность по 

направлению 
Плановый 

срок 
Реализовано в  

2019 г. 
Примечание 

1. Приобретен 
паркоконвектомат 

Ноябрь,  
2020г. 

Декабрь, 2019г. 
Договор №614 от 13.12.2019, 
Стоимость 154, 819 тыс.руб. 
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7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

7.1. Результативность системы менеджмента качества 
Анализ системы менеджмента качества осуществляется через внутренние аудиты по 

каждому процессу согласно плану. По мере необходимости  осуществляются внеплановые 
аудиты. Составляется приказ на проведение аудита, по итогам аудита составляется отчет и 
карта корректирующих и коррекционных действий. Документы хранятся у представителя 
руководства по качеству и социальной ответственности. 

Результаты анализа со стороны руководства показывают, что Колледж по всем 
рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки 
специалистов в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, а также соответствует 
лицензионным и аккредитационным требованиям.  

Система управления организацией, содержание и качество подготовки обучающихся, 
организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества образования 
соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования.  

Система управления Колледжа обеспечена необходимой нормативной 
документацией, направлена на создание благоприятного морально- психологического 
климата, профессионализма преподавателя, подготовки специалистов, 
квалифицированных и конкурентоспособных в своей профессиональной области. 

 Организационная структура Колледжа в полной мере обеспечивает выполнение 
требований лицензий на образовательную и медицинскую деятельность, и дает 
возможность качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса.  

Содержание основных профессиональных образовательных программ /программ 
подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. Организация учебного процесса обеспечивает 
выполнение требований ФГОС по специальностям.  

Учебные дисциплины, ПМ основных образовательных программ / программ 
подготовки специалистов среднего звена обеспечены учебно- методическими материалами. 
Качество подготовки выпускников по результатам государственной итоговой аттестации 
соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования.  

Востребованность выпускников, отзывы потребителей, профессиональное 
продвижение выпускников дополнительно свидетельствуют о качестве подготовке 
специалистов в Колледже.  

Уровень библиотечного обслуживания соответствует действующим требованиям. За 
отчетный период значительно расширился спектр информационных источников, и 
повысилось качество информационного обеспечения образовательного процесса.  

Профессиональная компетентность педагогических работников соответствует 
лицензионным и аккредитационным показателям. 

 Повышение квалификации педагогических работников носит системный характер, 
охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми 
нормативными документами. 

 Методическая деятельность по профилю реализуемых специальностей в форме 
разработки рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
контрольно-оценочных средств и методических рекомендаций для лабораторно-
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практических и самостоятельных работ осуществляется по всем основным 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

Функционирование СМК считаем удовлетворительным. 
 

7.2.  Возможности для улучшения и ближайшие перспективы 
С целью развития колледжа, удовлетворения потребностей сотрудников, 

педагогического персонала и получателей образовательных услуг руководство выявляет 
возможности для улучшения работы процессов и предпринимает необходимые действия.    

Перспективу развития Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова 
педагогический коллектив видит в дальнейшем улучшении системы подготовки 
специалистов, совершенствовании системы менеджмента качества образовательного 
учреждения, укреплении учебно-материальной базы, широком использовании 
современных информационных технологий, в улучшении здоровьесберегающей среды для 
студентов и сотрудников. 

Перспективы реализации проекта «Программа модернизации (развития)»  на 
2020 г.: 

1. Получение лицензии на фармацевтическую деятельность; 
2. Приобретение комплекта оборудования электронной очереди «Бережливая 

поликлиника» и «Вежливая регистратура»; 
3. Специализированная  аккредитация специалистов со средним медицинским 

образованием на базе колледжа; 
4. Аккредитация центра проведения демоэкзамена по компетенции «Эстетическая 

косметология»; 
5. Приобретение роботов-симуляторов и виртуальных тренажеров для СЦК; 
6. Создание малых студенческих предприятий: Учебная аптека «Будьте здоровы», 

«Салон эстетических услуг», «Массажный салон»; 
7. Создание и оборудование компьютерного класса на отделении ДПО; 
8. Приобретение, электронных гаджетов (планшетов); 
9. Создание и размещение на онлайн-платформе Moodle учебно-методических  

материалов; 
10. Приобретение пароконвектомата в столовую. 
11. Принимать участие в конкурсах по качеству предоставляемой услуги «Лучшие 

товары и услуги Тюменской области», «100 лучших товаров России», «Лучшая 
образовательная организация среднего профессионального образования 
медицинского (фармацевтического) профиля», «Лучший медицинский колледж 
года» Уральского Федерального округа, «Образовательная организация ХХI века. 
Лига лидеров» и др. 

12. Подготовка и участие   в тренировочных сборах и иных мероприятиях 
WorldSkillsRussia 

13. Междисциплинарный экзамен по профессии «Младшая медицинская сестра» в 
формате WorldSkillsRussia; - на специальностях 31.02.01 Лечебное дело, 
34.02.01Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». 

14. Продолжать реализацию действующих проектов и разрабатывать новые. 
15. Улучшение материально-технической базы колледжа. 
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Приложение 1 

 

Основные виды деятельности ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 
Солдатова» 

1) реализация профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;  

2) реализация основных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих (далее - основные программы профессионального обучения);  

3) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки; г) организация 
проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования. 
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Приложение Организационно-управленческая структура ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
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