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Самообследование в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Тюменской области «Тобольский медицинский 
колледж имени Володи Солдатова» проводилось в соответствии с Порядком 
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 362, на основе показателей 
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 с изменениями и 
дополнениями от 15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в 
показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденные приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324» и методикой 
расчета показателей деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, утвержденной заместителем 
Министра образования и науки Российской Федерации Л.М.Огородовой 
05.04.2017 г. N ЛО-48/06вн. 

Целью проведения самообследования стало обеспечение доступности и 
открытости информации и деятельности Колледжа, а также подготовка отчета 
о результатах самообследования. 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Полное наименование колледжа на русском языке: Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 
области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова». 
Сокращенное наименование на русском языке: ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им. В. Солдатова». 

Контактная информация: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. 
Ремезова, 27а, тел/факс (3456) 24-66-20, e-mail: tobmedkolledj@gmail.com, 
tobmedcol@med-to.ru  

Официальный сайт колледжа: tobmk.ru 
Директор колледжа - Данилина Наталья Владимировна, награждена 

Памятным знаком «Эффективный руководитель – 2016» 
Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, выданную Департаментом по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области (№ 
035 от 18.02.2015, срок действия лицензии – бессрочно), свидетельство о 
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государственной аккредитации, выданное Департамент по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области (№ 078 от 27.04.2015, действительно по 27.04.2022) и 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную 
Департаментом здравоохранения Тюменской области (№ ЛО-72-01-002865 от 
21.08.2018, срок действия лицензии – бессрочно). 

В Уставе колледжа, утвержденном приказом от 24.08.2018 № 539/ОД 
Департаментом образования и науки Тюменской области определена миссия 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова»: к 
современному имиджу профессионала в лучших традициях медицинского 
образования. 

Руководство и коллектив колледжа стремятся: 
- завоевать на рынке образовательных услуг России имидж 

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

- обеспечить качество среднего медицинского образования, 
отвечающего требованиям потребителей, государства и общества; 

- формировать у студентов позитивное отношение к профессии, 
готовность к постоянному профессиональному совершенствованию, активную 
гражданскую позицию; 

- поддерживать постоянную связь с выпускниками колледжа, 
участвовать в создании общественных объединений всех поколений 
выпускников колледжа для их сплочения, укрепления корпоративного духа, 
самореализации, социального продвижения и взаимовыгодного 
сотрудничества; 

- удовлетворять потребности и ожидания заинтересованных сторон на 
основе постоянного взаимодействия с работодателями, изучения и учета 
изменяющихся запросов потребителей и заказчиков образовательных услуг; 

- создавать максимально благоприятные условия для сотрудников путем 
улучшения производственной сферы, повышения их квалификации и создания 
атмосферы сотрудничества и взаимопонимания между подразделениями 
колледжа. 

Приоритетные направления деятельности колледжа в области качества: 
- обеспечение гарантированного качества образовательных услуг в 

соответствии с современными требованиями и потребностями 
заинтересованных сторон; 
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- реализация современной организационной и социальной политики в 
соответствии с интересами сотрудников и обучающихся; 

- повышение влияния колледжа на социальную, культурную, 
информационную жизнь города Тобольска, Тобольского района, Тюменской 
области, Российской Федерации; 

- формирование и непрерывное совершенствование системы управления 
качеством образования на основе требований международного стандарта ISO 
9001:2015; 

- формирование и развитие эффективной системы воспитательной 
деятельности. 

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности. Общее руководство колледжем осуществляет 
наблюдательный совет колледжа, непосредственной управление – директор 
колледжа. Часть полномочий директором делегирована заместителю директора 
по учебно-производственной работе, заместителю директора по 
воспитательной работе и социальным вопросам. 

Организационная структура колледжа представлена на сайте колледжа: 
https://tobmk.ru/wp-content/uploads/2021/05/Структура-графическая-с-01.09.2019.pdf 

В систему управления колледжа также входят Совет колледжа, 
действующий на основании Положения о совете колледжа, утвержденного 
директором колледжа 26.03.2018, Общее собрание работников колледжа, 
действующее на основании Положения об общем собрании трудового 
коллектива, утвержденного директором колледжа 16.01.2018, Педагогический 
совет, действующий на основании Положения о педагогическом совете, 
утвержденного директором 17.01.2018, Учебно-методический совет, 
действующий на основании Положения об учебно-методическом совете, 
утвержденного директором 27.06.2019, Попечительский совет, действующий 
на основании Положения о попечительском совете, утвержденного директором 
26.03.2018. 

Локальные акты, регламентирующий образовательную деятельность 
колледжа, представлены на сайте колледжа https://tobmk.ru/основные-
сведения/документы в разделе «Документы» подразделе «Локальные 
нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность». 

В соответствии с Программой модернизации (развития колледжа) на 
2018-2020 гг. приоритетными программами и направлениями развития 
являются: 

1.1 Развитие образовательной деятельности: 
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1.1.1. Развитие реализации специальностей; 
- государственная аккредитация специальностей; 
- развитие электронного обучения; 
- совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 
- совершенствование содержания образовательных программ с учетом 

достижений науки и техники, развития социальной сферы и требованиями 
образовательного процесса; 

- внедрение технологии индивидуальной образовательной траектории. 
1.1.2 Развитие реализации программ дополнительного образования: 
 - формирование эффективного маркетинга в системе дополнительного 

образования; 
1.1.3 Развитие материально-технической базы: 

 - развитие инфраструктуры для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов; 
 - совершенствование материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
 - совершенствование системы безопасности колледжа; 
 - совершенствование системы питания обучающихся и сотрудников; 
 - совершенствование системы медицинского обслуживания 

обучающихся и сотрудников. 
1.1.4 Развитие информационно-образовательной среды: 
 - расширение функциональности и количества услуг, 

предоставляемых колледжем в электронном виде. 
1.2 Развитие студенческого сообщества: 
 - развитие системы студенческого самоуправления. 
1.3 Развитие кадрового потенциала колледжа: 
 - обучение преподавателей по актуальным направлениям повышения 

квалификации; 
 - совершенствование кадрового обеспечения в реализации образовательной 

деятельности. 
1.4 Развитие социального партнерства: 
 - расширение партнерской сети колледжа; 
 - развитие и поддержание процедуры наставничества; 
 - развитие и поддержание процедуры шефства. 
1.5 Повышение эффективности управления и качества финансового 

менеджмента: 
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 - внедрение электронного документооборота и увеличение доли процессов, 
осуществляемых в электронном виде; 

 - автоматизация управления контингентом обучающихся; 
 - автоматизация договорной деятельности в области оказания 

образовательных услуг; 
 - автоматизация управления учебным процессом. 
1.6 Повышение энергоэффективности: 
 - развитие энергоэффективности. 
1.7. Развитие производственной среды колледжа для обеспечения 

личностной и профессиональной самореализации обучающихся: 
 - развитие социокультурной инфраструктуры колледжа; 
 - развитие волонтерского движения. 

 
2. Образовательная деятельность 

2.1. Описание основных профессиональных образовательных 
программ 

Организация учебного процесса в колледже осуществляется в 
соответствии с разработанными планами и графиками учебного процесса по 
всем реализуемым специальностям и рабочими программами для каждой 
дисциплины (профессионального модуля), а также перспективным 
расписанием учебных занятий.  

В колледже обучение осуществляется по 10 основным образовательным 
программам среднего профессионального образования, 1 программе 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, а 
также колледж готовит специалистов по 35 программам повышения 
квалификации, 7 программам профессиональной переподготовки, 7 
программам профессионального обучения в рамках сетевого взаимодействия с 
ЦОПП в Тюменской области для учащихся старших классов 
общеобразовательных организаций одновременно со средним общим 
образованием (таблицы 1-4).  

Таблица 1. 
Перечень специальностей, реализуемых в колледже в 2020 году 

Специальность  
Код программы 
(ФГОС СПО) 

Квалификация 

Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными 

34.01.01 

младшая медицинская 
сестра по уходу за 

больными 



8 
 

 

Лечебное дело  31.02.01 фельдшер 

Акушерское дело  

31.02.02 

 
акушерка/акушер 

Лабораторная диагностика 31.02.03 

медицинский 
лабораторный техник 

Стоматология ортопедическая  31.02.05 зубной техник 

Стоматология профилактическая 31.02.06 

гигиенист 
стоматологический 

Фармация 33.02.01 фармацевт 

Сестринское дело 34.02.01 

медицинская сестра/ 
медицинский брат 

Социальная работа  39.02.01 

специалист по 
социальной работе 

Технология эстетических услуг  43.02.12 

специалист в области 
прикладной эстетики 

Основная цель работы приемной комиссии – формирование контингента 
обучающихся колледжа. В 
своей работе приемная комиссия колледжа руководствовалась федеральным 
законодательством в области образования, информационными документами, 
письмами и приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации в вопросах приема. На их основе были разработаны и утверждены 
Правила приема на 2020-2021 учебный год.  

Процесс 
Цели в 
области 
качества 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень 
достижения цели 

КП -01 
«Формирование 
контингента для 
обучения  
по программам 
среднего 
профессионально
го образования, 
дополнительного 
профессионально
го образования, 

Выполнение 
плана приема 

100% 100% 
Показатель 
выполнен в 

полном объеме 

Средний балл 
аттестата 

поступивших 
на обучение 

не ниже 
показателя 

мониторинга 
эффективности 

образовательных 
организаций 

4,3  
на базе 9 
классов; 

3,7 
 на базе 11 

классов 
 

Соответствует 
показателю 

мониторинга 
эффективности 

образовательных 
организаций 
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профессионально
го обучения и 
дополнительного 
образования» 

Выполнение 
плана приема 

отделения 
дополнительн

ого 
профессионал

ьного 
образования 

100% 100% 
Показатель 
выполнен в 

полном объеме 

 

Идентификация 
рисков 

Приемлемый <5, значительный ≥ 5≤ 10, критический >10 

Наименование 
(событие) 

Вероятность 
(частота) 

возникновени
я 

Последствия Действия по 
предупреждению 

риска 

Оценка 
величины 

риска 
/Уровень 

риска 

Невыполнение цифр 
приема 

Ежегодно Недофинансирова
ние 

Профориентацион
ная компания 

значительный 

Усиление 
конкуренции в сфере 
подготовки 
медицинских кадров 

Ежегодно Снижение спроса 
на 
образовательные 
услуги 

Брендирование 
колледжа; 
Улучшение 
материально-
технического 
оснащения; 
Расширение 
спектра 
востребованных 
специальностей; 
Увеличение 
бюджетных мест; 
Развитие плана 
для прохождения 
ПА и ПСА  

значительный 

 

Изменение количества 
бюджетных мест 

Ежегодно Сокращение 
ставок 
преподавателей; 
Вакантные 
педагогические 
часы; 
Недофинансирова
ние 

Отсутствие 
возможности 
влияния на риск 

значительный 
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Увеличение 
стоимости обучения   

Ежегодно Невыполнение 
плана по набору 
обучающихся на 
внебюджетные 
места 

Отсутствие 
возможности 
влияния на риск 

значительный 

Миграция 
выпускников школ в 
крупные города 

Ежегодно Невыполнение 
цифр приема 

Профориентацион
ная компания 

приемлемый 

При организации деятельности приемной комиссии учитывались 
возможные риски и применялись действия по предупреждению: 

 Для минимизации рисков «Невыполнение цифр приема» и «Миграция 
выпускников школ в крупные города» активно проводилась 
профориентационная работа с охватом максимального количества 
образовательных организаций Тобольского района (охвачено более 2000 
школьников) – общее количество поданных заявлений по итогам приемной 
компании 2020  составило 2048, конкурс на отдельные специальности, 
например «Акушерское дело» и «Фармация» на базе 9 классов, составил 11 
человек на место, и  «Лечебное дело» на базе 11 классов – 9,8 человек на 
место; 

 Не подтвердился риск «Усиление конкуренции в сфере подготовки 
медицинских кадров» - авторитет ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж им.В.Солдатова» в регионе стабильно растет, качество подготовки 
выпускаемых специалистов позволяет минимизировать влияние 
конкурентов на набор, параллельно проводится брендирование колледжа, 
улучшается материально-техническое оснащение – прием 2020 проходил с 
применением дистанционных технологий и автоматизированного учета, 
продолжается расширение спектра востребованных специальностей и 
профессий, регламентируется количество бюджетных мест, развиваются 
перспективы для прохождения ПА и ПСА. 

 Подтвердился риск «Увеличение стоимости обучения» на некоторых 
специальностях, что, в целом, не повлияло на конкурсную ситуацию. 

В 2020 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) на территории Российской Федерации прием заявлений 
абитуриентов организовывался с учетом особенностей: была организована 
подача документов абитуриентами посредством электронной почты, 
проведение психологического тестирования Профмедтест и творческого 
испытания «Рисунок» организовано в дистанционном формате.  
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Таблица 2. 
Перечень профессий программы профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации, реализуемых в колледже в 2020 году 
Наименование профессии 

Специалист по маникюру 

Санитар 

 
Таблица 3. 

Перечень программ профессиональной переподготовки, реализуемых в 
колледже в 2020 году 
Наименование программы 

Скорая и неотложная помощь 
Медицинский массаж 
Сестринская косметология Специальность «Сестринское дело в косметологии» 
Лечебная физкультура 

Управление и экономика в здравоохранении 
Специальность «Организация сестринского дела» 
Охрана здоровья детей и подростков по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 
Сестринское дело в хирургии по специальности «Сестринское дело» 

 
Таблица 4. 

Перечень программ профессионального обучения в рамках сетевого 
взаимодействия с ЦОПП в Тюменской области для учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций одновременно со средним общим 
образованием, реализуемых в колледже в 2020 году 

Наименование программы Код профессии Профессии 
3D моделирование в стоматологии - Изготовитель искусственных 

зубов 
Ассистент фармацевта 27311 Фасовщица 
Основы оказания эстетических услуг 13138 Косметик 

Основная программа 
профессионального обучения по 
профессии «Специалист по маникюру» 

- Специалист по маникюру 

Основная программа 
профессионального обучения по 
должности «Сиделка» 

- Сиделка (помощник по уходу) 

Санитар - Санитар 
Технологии проведения химического и 
бактериологического лабораторного 
анализа 

13319 Лаборант химико-
бактериологического анализа 
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Основной целью процесса «Разработка и реализация учебно-
методического обеспечения по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного образования» является максимальное удовлетворение 
запросов работодателей и слушателей по программам дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного образования. 

Процесс Цели в области 
качества 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень 
достижения 

цели 
КП-03 Разработка и 
реализация учебно-
методического 
обеспечения  
по образовательным 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
образования 

Удовлетворенност
ь слушателей 
процессом 
обучения. 

95% 97% достигнуты 
сверхнормат
ивные 
результаты 

Повышение 
уровня 
качественной 
успеваемости 
слушателей. 

85% 87,2% достигнуты 
сверхнормат
ивные 
результаты 

 

 Идентификац
ия рисков 

Приемлемый <5, значительный ≥ 5≤ 10, критический >10 

№  Наименовани
е (событие) 

Вероятность 
(частота) 
возникновен
ия 

Последствия Действия по 
предупреждени
ю риска 

Оценка 
величины 
риска 
/Уровень 
риска 

1 Неисправност
ь 
оборудования 
 

На каждом 
занятии 

Нарушение 
учебного 
процесса 

Своевременное 
техобслуживани
е оборудования 

5/значительн
ый 

2 «Риск малого 
города» 
недостаточное 
информирова
ние в СМИ о 
курсах 

Каждый 
набор 

Недостаточное 
количество 
слушателей 

Активная 
рекламная 
компания 

5/значительн
ый 

3 Отказ от 
прохождения 
образовательн
ой программы 

Каждый 
набор 

Получение 
дополнительны
х источников 
дохода не в 
полном объеме 

Профориентацио
нная работа со 
слушателями 

3/ 
приемлемый 
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4 Невыполнение 
плана обучения 
в рамках 
государственно
го задания 

Ежегодный Возврат 
субсидий в 
областной 
бюджет 

Взаимодействие 
с медицинскими 
организациями 

критический 

При организации деятельности отделения дополнительного 
профессионального образования учитывались возможные риски и применялись 
действия по их предупреждению:  

 налажено тесное взаимодействие с медицинскими организациями г. 
Тобольска, Уватского и Вагайского районов с целью формирования 
контингента для обучения в рамках госзадания и минимизации риска 
«Невыполнение плана обучения в рамках государственного задания»; 

 Для снижения «Риск малого города» недостаточное информирование в СМИ 
о курсах» проводится активная рекламная кампания через СМИ, 
телевидение, социальные сети, рекламные объявления в торговых центрах по 
приглашению на обучение слушателей на внебюджетной основе; 

 Проводится активная профориентационная работа со слушателями на этапе 
формирования групп обучения во избежание подтверждения риска «Отказ от 
прохождения образовательной программы»; 

 Колледж ведет активную работу по улучшению материально-технического 
оснащения учебного процесса, активно используются дистанционные 
технологии, ведется поиск новых образовательных платформ для 
организации обучения слушателей удаленных районов региона. 

В связи с реализацией ограничительных мер с марта 2020г., 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции, возник риск невыполнения плана обучения. Отделением 
дополнительного профессионального образования были предприняты действия 
по предупреждению риска, такие как, перевод реализации теоретической части 
программ в дистанционный формат, проведение практических занятий на базах 
медицинских организаций. 

Основная цель формирования учебно-методического обеспечения 
образовательных программ СПО: Подготовка высококвалифицированных 
специалистов по образовательным программам в соответствии требованиями 
ФГОС, профессиональных стандартов и согласно потребностям и ожиданиям 
студентов, работодателей. 
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Процесс Цели в области 
качества 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень 
достижения 

цели 
КП - 02 
Разработка 
и 
реализация 
учебно-
методическ
ого 
обеспечения  
образовател
ьных 
программ 
среднего 
профессион
ального 
образования 

Сохранность 
контингента 

не менее 95% 98.9% 
 
 

Показатель 
выполнен в 

полном объеме, 
созданы условия 
для ликвидации 
академической 
задолженности, 
ведется работа с 
обучающимися 

и родителями по 
(выбор 

профессии) 
Проведение 
промежуточной 
аттестации в формате 
демонстрационного 
экзамена 

не менее 50% 
обучающихся, 
продемонстри

ровавших 
уровень, 

соответствую
щий 

национальным 
или 

международн
ым стандартам 

из числа 
обязанных 

сдавать 

81 % Показатель 
выполнен в 

полном объеме, 
созданы условия 
для подготовки 
обучающихся к 
прохождению 

процедуры ДЭ и 
качественной 
подготовки 

Привлечение 
представителей 
работодателей к 
проведению учебных 
занятий в рамках 
профессионального 
учебного цикла на 
базе образовательной 
организации 

не ниже 40% 
от общего 
количества 

преподавателе
й 

профессионал
ьного 

учебного 
цикла  

44,6% Показатель 
выполнен в 

полном объеме 

Результативность 
участия обучающихся 
в олимпиадах и 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
регионального, 
окружного, 
всероссийского и 
международного 
уровней 

да/нет да Показатель 
выполнен в 

полном объеме, 
созданы 

комфортные 
условия для 

качественной 
подготовки к 

участию в 
конкурсах 
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Процесс Цели в области 
качества 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень 
достижения 

цели 
профессиональн
ого мастерства 

Реализация 
инклюзивного 
образования 

11 человек 12 Показатель 
выполнен в 

полном объеме 
Количество 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
образовательным 
программам СПО, 
трудоустроившихся в 
течение 1-го года 
после завершения 
обучения  

95 % 96% Показатель 
выполнен в 

полном объеме, 
созданы 

комфортные 
условия для 

качественной 
подготовки к 

участию в 
конкурсах 

Реализация 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 

не менее 30% 
от общего 
количества 

обучающихся 

34,9% Показатель 
выполнен в 

полном объеме 

 

Идентификация 
рисков 

Приемлемый <5, значительный ≥ 5≤ 10, критический >10 

Наименование 
(событие) 

Вероятность 
(частота) 

возникнове
ния 

Последствия Действия по 
предупреждени

ю риска 

Оценка 
величины 

риска 
/Уровень 

риска 
Академическая 
неуспеваемость 

и отчисление 

Каждый 
семестр 

Невыполнение 
государственног

о задания 
Снижение 

финансирования 

Созданы 
условия для 
ликвидации 

академической 
задолженности, 
ведется работа с 
обучающимися 

и родителями по 
профилактике 
возникновения 
академической 
задолженности 

5/значительный 

Отчисление 
студента по 

собственному 
желанию 

В течение 
года 

Невыполнение 
государственног

о задания 
Снижение 

финансирования 

Ведется работа с 
обучающимися 

и родителями по 
выяснению 

причин 

5/значительный 
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отчисления по 
собственному 

желанию и 
создание 

условий для 
продолжения 

обучения 
(Индивидуальны

й график 
обучения, 

академический 
отпуск) 

Перевод 
студента в 

другое учебное 
заведение 

В течение 
года 

Невыполнение 
государственног

о задания 
Снижение 

финансирования 

Проводится 
работа по 

сохранению 
контингента 

5/значительный 

Использование 
неактуальной 
информации 

В течение 
года 

Невыполнение 
государственног

о задания 

Своевременно 
обновляются 

локальные 
нормативные 

акты 

>10 
критический  

При организации образовательной деятельности учитывались 
возможные риски и применялись действия по их предупреждению:  
 организация индивидуальной работы со студентами, имеющими 

академические задолженности; 

 составление графиков ликвидации академических задолженностей по 
результатам промежуточной аттестации; 

 систематическая работа с обучающимися и родителями по своевременной 
ликвидации задолженностей; 

 Своевременное обновление локальных нормативных актов;  

 плановая подготовка к отбору участников и участию в конкурсах 
профессионального мастерства (РЧ ВСР «Молодые профессионалы» по 
Тюменской области и т.п.) 

 модернизация мастерских по компетенциям; 

 внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных 
технологий. 

С марта 2020 года возник новый незапланированный риск - введение 
режима самоизоляции в связи с высокой угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции «Covid - 19». Для решения возникшей ситуации и во 
избежание срыва образовательного процесса применялись следующие форматы 
работы:  



17 
 

 

 организация образовательного процесса в дистанционном формате; 

 проведение родительских собраний, встреч с группами в формате онлайн; 

 онлайн проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 оказание индивидуальной психологической и технической поддержки 
преподавателей и студентов;  

 поддержки преподавателей в формате наставничества; 

 введение волонтерской деятельности в организацию практической 
подготовки (участие волонтеров-медиков в Общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе»).  

Общая численность студентов колледжа в 2020 году – 1256 человек, из 
них по очной форме обучения – 1231 человек, по очно-заочной форме – 24 
человека.  

По программам дополнительного профессионального образования в 
2020 году обучение прошли 1335 человек, и них учащихся старших классов 
общеобразовательных организаций – 200 человек. 

Колледжем проводится большая работа реализации мероприятий по 
заключению целевых договоров, на 01.09.2020 г. было заключено 38 договоров 
о целевом обучении с 

- ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярково);  
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск); 
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай); 
- ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим); 
- Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России; 
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» (с. Уват);  
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (с. Голышманово) 
Произведен набор на программу профессионального обучения по двум 

профессиям: «Санитар», «Специалист по маникюру» (21 обучающийся) 
На основании приказа Управления делами Президента Российской 

Федерации от 10.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 
рекомендаций», Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации (письмо Минпросвещения России от 
08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса»), в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекциии  (COVID-19) и в 
целях защиты здоровья обучающихся и сотрудников с 18 марта 2020 года 
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образовательный процесс в колледже осуществлялся в дистанционном формате 
(приказы директора колледжа от 18.03.2020 № 54ос «Об организации 
образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции», от23.03.2020 №56ос «О переходе на 
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий»). 

Экстренный переход на дистанционное обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий и студентам и преподавателям 
дался нелегко и потребовал по-новому организовать образовательный процесс 
и изменить методику преподавания учебных дисциплин, курсов, 
профессиональных модулей. Вся учебная документация (планы, графики, 
методические материалы, вопросы для самоподготовки, тестовые задания и 
т.д.) была адаптирована к условиям дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение - новое явление в педагогике. Дистанционное 
обучение - совокупность информационных технологий, обеспечивающих 
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 
предоставление студентам возможности самостоятельной работы по освоению 
изучаемого учебного материала, а также в процессе обучения. 

Во время дистанционного обучения преподаватели колледжа применяли 
в преподавании и для связи со студентами электронную почту, различные 
образовательные платформы, социальные сети и мессенджеры: cайт колледжа, 
платформу Moodle, Skype, WhatsApp, Viber, Online Test, Google формы, Youtube 
канал, Webinar, Zoom и прочее. 

Колледжем были обеспечены условия образовательного процесса для 
преподавателей и студентов, не имеющих технической возможности проводить 
занятия, созданы условия для обеспечения и реализации образовательного 
процесса с использованием дистанционных образовательных технологий с 
рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарно-
эпидемиологических мероприятий), в том числе для обучающихся по 
индивидуальным образовательным траекториям. 

Волонтерская деятельность наравне с социально-значимой 
деятельностью,  интегрируется также в образовательные программы ГАПОУ 
ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» с целью 
приобретения профессиональных навыков, в том числе во время прохождения 
практик: интеграции волонтерской деятельности в образовательные 
программы осуществляется,  согласно Положения  от 05 августа 2020 г. № 



19 
 

 

889/339 «Об организации практической подготовки обучающихся по 
образовательным программам медицинского и фармацевтического 
образования в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции covid-19 в колледже: 

1) внесены  изменения  в образовательные программы, в том числе в 
учебные планы и календарные учебные графики, для проведения практической 
подготовки обучающихся, направленной на их участие в осуществлении 
мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции covid-19 (далее соответственно - практическая 
подготовка, коронавирусная инфекция);  

2) заключены дополнительные соглашения к договорам об организации 
практической подготовки обучающихся с медицинскими организациями и 
иными организациями, в которых проводится практическая подготовка (в 
соответствии с типовой формой договора, утвержденной приказом Минздрава 
России от 30 июня 2016 г. n 435н);  

 3) организовано прохождение обучающимися практической 
подготовки в соответствии с порядком организации и проведения практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения от 3 сентября 2013 г. № 620н, 
посредством выполнения обучающимися следующей деятельности: 

 консультационная поддержка населения по вопросам организации 
медицинской помощи населению при подозрении на коронавирусную 
инфекцию, в том числе консультирование лиц, находящихся в самоизоляции;  

 обработка статистической информации, связанной с коронавирусной 
инфекцией;  

 участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, 
связанным с коронавирусной инфекцией;  

 проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди 
населения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

 взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания 
лиц, нуждающихся в социальной помощи;  

 доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, 
лекарственных препаратов, средств первой необходимости;  
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 участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в 
отношении которых имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или 
подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией;  

 участие в оказании медицинской помощи в медицинских 
организациях, в том числе оказывающих специализированную медицинскую 
помощь. 

В процессе прохождения учебной, производственной и преддипломной 
практики у волонтеров-медиков формируется система нравственных 
ценностей: 

 по отношению к человеку: честь, достоинство, ценность жизни, 
совесть, добро, смысл жизни;  

 по отношению к обществу и семье: ответственность, справедливость, 
гражданский долг, альтруизм;  

 осознание значения добровольчества в жизни общества. 

 нравственная активность личности: проявление жизненной и 
гражданской позиции.  

 самоопределение в добровольчестве; 

 самоидентификация себя в данном виде деятельности, видение 
перспектив личностного развития и мотивация к добровольческой 
деятельности, а также самореализация, общение с единомышленниками. 

Результатом волонтерской деятельности наравне с социально-значимой 
деятельностью колледж поистине может гордиться: 

-  7 медалей Президента РФ «За бескорыстный труд при оказании 
взаимопомощи пожилым и маломобильным людям во время пандемии.; 

-  19 медалей Профсоюза работников здравоохранения РФ «За особый 
вклад в борьбу с коронавирусом» 

- 100% охват волонтерской деятельностью контингента студентов; 
- в реализации Всероссийского проекта #МыВместе принимали  участие 

250 добровольцев колледжа; 
- за время пандемии с 25.03.2020 по 17.08.2020 добровольцы выполнили  

3 160 заявок и пошили более 750 марлевых масок; 
- с 26 октября 2020 года Волонтеры-медики возобновили участие в акции 

#МыВместе, участвовали 243 добровольца. Из них: 104 волонтера работали в 
моногоспиталях, колл-центрах г. Тобольска; 99 волонтеров доставляли 
продукты питания, лекарства; 18 волонтеров осуществляли санитарно-
просветительскую работу; 22 волонтера осуществляли адресную помощь 8 
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подопечным пожилым людям г. Тобольска. В период с 26.10.2020 по 25.12.2020 
выполнена 601 заявка. 

   
2.2. Востребованность выпускников 

При наличии утвержденных профессиональных стандартов цикловыми 
методическими комиссиями ведется работа по переориентации 
образовательных результатов основной профессиональной образовательной 
программы на трудовые действия, умения и знания, обозначенные в 
соответствующем профессиональном стандарте. Результаты этой работы далее 
отражаются в паспорте компетенций и в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик. 

В 2020 году в связи с утверждением профессиональных стандартов в 
колледже были внесены корректировки в ОПОП СПО с учетом выбранных при 
проектировании профессиональных стандартов (таблица 5). 

Таблица 5. 
№ 
п/п 

Код Наименование 
специальности 

Квалификация ФГОС 3++ ПС, на основе 
которого 

разработана 

1. 34.02.01 Сестринское дело 
Медицинская 
сестра/медицинский 
брат 

№ 502 от 
12.05.2014 

№ 475Н от 
31.07.2020 

2. 31.02.01 Лечебное дело 

Фельдшер / 
Фельдшер скорой 
медицинской 
помощи 

№ 514 от 
12.05.2014 

№ 473Н от 
31.07.2020/ 
№ 3Н от 
13.01.2021 

3. 31.02.02 Акушерское дело Акушерка/акушер 
№ 969 от 
11.08.2014 

№ 6Н от 
13.01.2021 

4. 31.02.05 
Стоматология 
ортопедическая 

Зубной техник 
№ 972 от 
11.08.2014  

№ 474Н от 
31.07.2020 

5. 31.02.06 
Стоматология 
профилактическая 

Гигиенист 
стоматологический 

№ 973 от 
11.08.2014 

№ 469Н от 
31.07.2020 

6. 39.02.01 
Социальная 
работа 

Специалист по 
социальной работе 

№ 480 от 
28.10.2009 

№ 571Н от 
22.10.2013 

7. 31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

Медицинский 
лабораторный 
техник 

№ 970 от 
11.08.2014 

№ 473Н от 
31.07.2020 

8. 43.02.12 
Технология 
эстетических 
услуг 

Специалист в 
области прикладной 
косметики 

№ 1560 от 
09.12.2016 

№ 1069 Н от 
22.12.2014 

9. 34.01.01 

Младшая 
медицинская 
сестра по уходу за 
больным 

Младшая 
медицинская 
сестра/медицинский 
брат 

№ 694 от 
02.08.2013 

№ 59649 от 
04.09.2020 
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В течение учебного года систематически проводятся различные виды 
мероприятий с ключевыми работодателями по ОП СПО по обсуждению модели 
выпускника, в колледже созданы различные органы управления, в состав 
которых включены представители работодателей и члены общественных 
организаций (Совет колледжа, Попечительский совет, ДОД для МО, Профосюз 
работников здравоохранения).  

В феврале колледжем подготовлено и реализовано два больших 
мероприятия с привлечением представителей работодателя: Круглый стол 
«Новое качество медицинского образования» и «День открытых дверей», с 
приглашением на который было направлено 44 информационных письма. В 
мероприятии приняли участие:  

 - ГБУЗ ТО «Областная больница №3»;  
- Тобольский филиал ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический 

диспансер»; 
 - «ГБУЗ ТО Центра профилактики и борьбы со СПИД»; 
- ООО «Семейная стоматология»; 
- АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник»  
15.07.2020 г. был проведен день открытых дверей в формате онлайн в 

рамках которого были презентованы особенности образовательной 
деятельности колледжа. Во встрече приняли участия главные врачи, старшие 
медицинские сестры и руководители отдела кадров медицинских учреждений 
региона: 

- ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства 
здравоохранения РФ; 

- ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярково); 
 - ГБУЗ ТО «Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина»  
(с. Казанское); 
-  БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 

им. В.И. Якиева»; 
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 9 (с. Вагай); 
- ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая больница»; 
- ГБУЗ ТО «Областной психо-неврологический диспансер»  
(г. Тобольск); 
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» города Тобольска; 
- ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1». 
Одним из показателей профессионализма преподавателей Тобольского 

медицинского колледжа является проведение ряда образовательных 
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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. 

Центром содействия трудоустройства выпускников и специалистом по 
профориентации и трудоустройству периодически анализируется информация 
о вакансиях по специальностям ОПОП СПО. Сотрудниками учебно-
методический отдела ведется аналитическая деятельность по перспективным 
профессиям и профессиям будущего для формирования перечня актуальных 
специальностей.  

  
2.3.  Внутренняя и внешняя оценка качества образования 

Высокое качество подготовки демонстрируют студенты колледжа на 
конкурсах и олимпиадах разного уровня. Среди значимых для колледжа побед 
в 2020 году: 

на межрегиональном уровне: 1 место на VIII Межрегиональный 
студенческий конкурс профессионального мастерства по специальности 
33.02.01 Фармация (Фармацевтический филиал ГБПОУ 
"Свердловский областной фармацевтический колледж") заняла студент 31 
группы специальности 33.02.01 Фармация Азаева С.Ф.; 1 место на 
Межрегиональном заочном конкурсе мультимедийных презентаций для 
студентов 2 курса по ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов по 
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (на базе основного 
общего образования) средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организации (ФГПОУ «Пензенский медицинский колледж») 
у студента 11 группы специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 
Чаркова Е.С. 

на всероссийском уровне: Диплом победителя финального этапа 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 
вызовы» получила студент 12 группы специальности 34.02.01 Сестринское дело 
Корнеева М.М.  

Выпуск 2020 года составил 335 студентов – максимальный за всю 
историю учебного заведения, из них 38 человек получили диплом с отличием 
(11,3%). Из них по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.05 
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Стоматология ортопедическая, 31.02.05 Стоматология профилактическая, 
33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело – 318 человек и по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 34.01.01 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными -17 человек. 

Аттестационные испытания на всех специальностях включали в себя 
защиту выпускных работ. В составе государственных экзаменационных 
комиссий более 70% - представители работодателей. По экспертной оценке 
председателей ГЭК, тематика дипломных работ   отвечает   современным   
направлениям   отрасли   здравоохранения и отражает специфику 
профессиональной подготовки студентов. Отмечается тенденция расширения 
предметной тематики работ. Студентам предоставляется возможность выбора 
предмета исследования, исходя из личных мотивов, профессионального 
интереса, специализации, места будущего трудоустройства. 

На очной форме обучения по результатам защиты выпускных работ 
успеваемость - 100%, качество знаний - 73,8 %. 

По заочной форме обучения по результатам защиты выпускных работ 
успеваемость - 100%, качество знаний 89,7%. 

В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан     в     Российской     Федерации»     право     на     осуществление     
медицинской и фармацевтической деятельности имеют лица, получившие 
медицинское, фармацевтическое или иное образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации 
специалиста. 

Аккредитация специалиста является объективной и 
персонифицированной процедурой, проводимой в целях определения 
соответствия квалификации лица, получившего     медицинское     или      
фармацевтическое      образование,      требованиям к    квалификации     
медицинского/фармацевтического     работника     в     соответствии с 
профессиональными стандартами для самостоятельного осуществления 
медицинской или фармацевтической деятельности. 

В 2020 году из 335 выпускников подлежащих первичной аккредитации, 
прошли данную процедуру 166 человек –49,5%. 100% выпускников, 
проходивших процедуру первичной аккредитации, прошли ее успешно. 

Приведенные данные подтверждают соответствие образовательных 
результатов студентов и выпускников колледжа требованиям ФГОС, 
свидетельствуют о высоком уровне подготовки выпускников и 
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сформированности мотивации, а также готовности к долгосрочной, динамично 
развивающейся профессиональной траектории. 

Получено свидетельство Общероссийской общественной организации 
РОСОМЕД («Российское общество симуляционного обучения в медицине») об 
аттестации Симуляционного центра ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В. Солдатова». Настоящим Свидетельством подтверждается, что 
образовательная, методическая и научная деятельность центра соответствует 
стандартам РОСОМЕД.  

Пройдена аккредитация СЦК (специализированного центра 
компетенций) по компетенции Медицинский и социальный уход. 

Аккредитованы Центры проведения демонстрационных экзаменов по 
компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Фармацевтика», 
«Лабораторный медицинский анализ» 

В период с 28 января по 14 февраля 2020 года в колледже было 
проведено исследование «Уровень удовлетворенности заинтересованных 
сторон качеством образовательных услуг ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им.В.Солдатова» для выявления путем открытого 
целевого анкетирования уровня удовлетворенности учащихся, родителей, 
преподавателей и сотрудников колледжа качеством предоставляемых 
образовательных услуг. 

В анкетировании приняли участие 521 студент, 55 преподавателей, 36 
сотрудников и 831 родитель. Результаты опроса позволили с высокой степенью 
объективности выявить основные достоинства и недостатки образовательного 
процесса в колледже с точки зрения студентов, преподавателей и родителей.
 Анализ результатов и последующие коррекционные мероприятия 
позволят улучшить качество образовательного процесса в колледже. 

На основании заключенного договора MSC/CER/2017/318 с АО «Бюро 
Веритас. Сертификейшн Русь» и предварительно согласованного плана 30 
июня 2020г. ведущим аудитором Бюро Веритас Сертификейшн был проведен 
второй надзорный аудит (дистанционный аудит с использованием методов 
информационных коммуникаций - ICT) в ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им.В.Солдатова» согласно заявленной области 
сертификации. 

Целями данной проверки являлись: 
- подтверждение соответствие системы менеджмента качества колледжа 

требованиям ISO 9001:2015;  



26 
 

 

- подтверждение результативности внедрения запланированных 
мероприятий ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 
Солдатова»;  

- подтверждение того, что СМК способна достичь целей, установленных 
политикой колледжа и оценкой ее способности обеспечивать соответствие 
применимым законодательным, нормативным требованиям и требованиям 
контрактов;  

- подтверждение обязательств (приверженности) колледжа по 
поддержанию результативности и совершенствованию СМК для улучшения ее 
функционирования в целом;  

- при необходимости, идентифицировать области потенциального 
улучшения СМК.  

Для достижения поставленных целей аудитором были осуществлены: 
- выборочная проверка соответствия СМК колледжа критериям аудита 

(включая внутренний аудит, анализ со стороны руководства, работа с 
жалобами/претензиями, производственную деятельность); 

- оценка поддержания СМК в действии и результативности СМК; 
- анализ предпринятых мероприятий по несоответствиям по результатам 

предыдущего аудита; 
- проверка прогресса по выполнению мероприятий, направленных на 

постоянное улучшение; 
- анализ и проверка произошедших изменений; 
- проверка соблюдения правил и процедур по использованию знака 

соответствия и информации о сертификации СМК. 
Проверка проводилась по процессам и подразделениями, связанным с 

заявленной областью сертификации. По результатам аудита подтверждена 
следующая область сертификации: разработка и реализация основных 
профессиональных образовательных программам, программ дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения в сфере 
среднего профессионального образования. 

Перечень проанализированных документов СМК и заключение по 
результатам анализа: Руководство по качеству; Процедура 
«Документированная информация»; Процедура «Внутренние аудиты»; 
Процедура «Несоответствия и корректирующие действия»; Карта процесса 
«Разработка и реализация учебно-методического обеспечения и учебно-
программного обеспечения по образовательным программ среднего 
профессионального образования»; Карта процесса «Управление 
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инфраструктурой и производственной средой»; Карта процесса «Анализ со 
стороны руководства». 

Высшее руководство лично (в лице директора) устанавливает цели и 
задачи на отчетный период. Все цели и задачи бюджетируются. Цели и задачи 
ориентированы на потребителя (работодателей). В ходе аудита 
продемонстрированы яркие свидетельства приверженности высшего 
руководства к формированию как системы качества в целом по колледжу, та и 
активное их участие в стратегическом развитии колледжа. 

За анализируемый период зарегистрирована 1 жалоба от потребителей в 
отношении качества продукции и услуг (Письменный ответ об организации и 
проведении экзаменов и итоговой аттестации в очном формате с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора от 08.05.2020г. № 02/8900-2020-24). 
Проверок, предписаний и претензий от контролирующих органов не выявлено 
и не зарегистрировано.  

Заключение: 
- документация системы менеджмента качества соответствует 

требованиям ISO 9001:2015. Проведена проверка устранения несоответствий по 
результатам предыдущего аудита. В целом, колледж успешно внедрил и 
применяет систему менеджмента качества, стабильно поддерживает ее в 
рабочем состоянии; 

- все требования стандарта ISO 9001:2015 системы менеджмента 
качества разработаны и результативно применяются. В полном объеме 
проведен анализ со стороны руководства, а также процедура внутренних 
аудитов, что демонстрирует результативный механизм поддержания и 
улучшения системы менеджмента; 

- система менеджмента качества ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж им.В.Солдатова» признана соответствующей требованиями стандарта 
ISO 9001:2015; 

 
2.4. Кадровое обеспечение 

Обучение студентов в колледже осуществляли– 65 педагогических 
работников, из них: 57 преподаватели.  Высшую квалификационную категорию 
имеет 20 преподавателей, первую квалификационную категорию – 14 
преподавателей. 

Кадровый состав соответствует требованиям, предъявляемым к 
преподавателям при подготовке специалистов со средним медицинским 
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образованием, обеспечивает уровень профессиональной подготовки 
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО (таблица 6) 

Таблица 6.  

Критерий 2020 

Штатные преподаватели 57 

Имеют высшее образование 98% 

Кандидат наук 4 

Доктор наук 1 

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

6 (11%) 

Имеют квалификационную категорию: 34 (59,6%) 

– Высшую 20 (35%) 

– Первую 14 (24,6%) 

В 2020 году в рамках реализации ФГОС педагогами колледжа была 
осуществлена актуализация и комплектование рабочих программ; фонда 
оценочных средств; комплектов заданий для самостоятельной работы 
студентов с учетом обновления профессиональных стандартов, профилизации, 
антикоррупционной составляющей, формирования предпринимательской 
компетентности в рамках образовательного курса «Расширяем горизонты 
«ProfilUm», требований практического здравоохранения. 

С 17 февраля по 1 марта 2020 года проведен традиционный смотр-
конкурс учебно-методических материалов, разработанных педагогами 
колледжа за 2019 год. На конкурс было представлено 9 учебно-методических 
материалов: 

В номинации «Учебно – методическое пособие»: 
1 место – Рабочая тетрадь для практических занятий, ОП.09 

Органическая химия, 33.02.01 Фармация, автор - Шумилова О.В.; 
1 место - учебный фильм «Кламмерная система фиксации. Изготовление 

восковой конструкции бюгельного протеза», МДК 03.01 Технология 
изготовления бюгельных протезов, 31.02.05 Стоматология ортопедическая 
автор – Губарева О.Е.; 

2 место – Учебно-методическое пособие для внеаудиторных занятий по 
ОП.08 Основы патологии, 31.02.01 Лечебное дело, автор – Шипицина Е.В.; 

3 место – Учебно-методическое пособие по ОП.03. Анатомия и 
физиология человека, 31.02.01 Лечебное дело – Сабирова А.А. 

В номинации методическая работа: 
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1 место – Методическая разработка лабораторно-практического занятия, 
МДК 02.03 хирургические заболевания, травмы и беременность, 31.02.02 
Акушерское дело, автор – Дукина Л.П. 

2 место – Методическая разработка интегрированного внеаудиторного 
занятия, БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности, БД.07 Физика, 
34.02.01 Сестринское дело, авторы – Стародубцева Т.Г., Пилипец Л.В. 

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: Выставных Н.В., Рыжова Л.П., Пилипец Л.В. 

В 2020 году первичная профсоюзная организация студентов колледжа 
участвовала в одном из самых популярных творческих конкурсов работников 
предприятий и организаций под эгидой профсоюза, проводимых Тюменским 
межрегиональным объединением организаций профсоюзов и Ассоциацией 
территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО – открытом 
конкурсе профсоюзов «Рабочая песня». В этом году конкурс прошел в 
дистанционном формате, но это не уменьшило накала страстей в работе 
жюри. В номинации — «Человек труда — это звучит гордо!» 1 место занял 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.В. Солдатова». 

 
2.5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 
В рамках работы цикловых методических комиссий ведется мониторинг 

учебно-методического обеспечения по дисциплинам, разработка учебно-
методических материалов в соответствии с ФГОС СПО по реализуемым 
специальностям и профессии.  

В 2020 году педагоги продолжили пополнение базы электронных 
образовательных ресурсов, а также размещают документы на платформе 
электронного обучения ТобМК- цифровая среда. Сформирована база 
электронных продуктов, ведется их учет.  

За 2020 год на базе платформы iSpring, Google преподавателями были 
разработаны и размещены материалы: задания к международным олимпиадам, 
анкеты на удовлетворенность, Кейс-задачи «#MathematiQfaRm», различные 
викторины, материалы для комплексного экзамена по общепрофессиональным 
дисциплинам, тесты и др. 
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Библиотека колледжа осуществляет полное и оперативное библиотечное 
и информационно - библиографическое обслуживание студентов, 
преподавателей, сотрудников, в соответствии с информационными 
потребностями читателей (таблица 7).   

Таблица 7.  
Наименование показателей Кол-во экземпляров 

Объем библиотечного фонда – всего 38554 
из него литература: учебная 22352 

в том числе обязательная 22352 
учебно-методическая 724 

в том числе обязательная 724 

художественная 5391 
научная 9427 

печатные издания 37894 
аудиовизуальные документы 263 

электронные документы 397 

С этой целью в 2020г. 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/); 

 обеспечен доступ к правовым информационным системам «Гарант» и 
«Консультант плюс»; 

 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. 
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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. 

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. 

Преимуществом библиотеки колледжа является созданный на ее базе 
медиацентр с возможностью проведения конференций высокого уровня. 
Сотрудники библиотеки 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. 

 
2.6. Повышение квалификации и сертификации работников 

Качество образовательного процесса зависит от уровня 
профессиональной компетенции педагогических работников. Все 
педагогические работники систематически проходят повышение квалификации 
(не реже 1 раза в 3 года), профессиональные стажировки (не менее 72 часов за 
3 года), повышают квалификацию через самообразование. 

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».  

В 2020 году курсы повышения квалификации, профессиональную 
переподготовку, сертификационный цикл и профессиональную стажировку (в 
дистанционном и очном формате) прошли 44 педагогических работника: ими 
были изучены актуальные аспекты преподавания различных дисциплин в 
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соответствии с требованиями ФГОС, Цифровой контекст современного 
образования, дистанционные образовательные технологии. 

В рамках государственного заказа 18 педагогическими работниками 
были освоены курсы повышения квалификации по программе «Подготовка 
кадров по наиболее перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП – 50)» на базе центров  повышения квалификации ГАОУ 
ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень, ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации», г. Новочеркасск,  ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им. В.Солдатова», г. Тобольск,  ООО «Атлас 
Коммуникаций», г. Москва, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» МЦК, г. Тюмень, ООО«Инфоурок», г. 
Смоленск, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, 
ООО «Фоксфорд», г. Москва.   

8 сотрудников освоили курс по программе «Тьюторское сопровождение 
обучающихся в образовательной организации при реализации индивидуальных 
образовательных траекторий», 16 часов на базе ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» МЦК, г. Тюмень 

3 педагога прошли повышение квалификации в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» по стандартам союза Ворлдскиллс. 

В течение года педагогические и руководящие работники обучались на 
семинарах, курсах, изучая вопросы современного цифровых технологий, 
индивидуализации образования, формирования профессиональных и 
предпринимательских компетенций: 

– Дистанционный образовательный семинар «Создание эффективной 
цифровой рабочей среды; 

– «Обмен опытом цифровизации учреждений СПО с применением 
дистанционных технологий»; 

– Дистанционный межрегиональный с международным участием 
методический семинар «Информационные технологии в образовательном 
процессе медицинского колледжа»;  

– Серия открытых онлайн-семинаров (онлайн-обучение, лучшие 
практики подготовки кадров, национальная система квалификаций – 
конструктор карьеры, наставничество на рабочем месте); 

– Методическая сессия «Дистанционное обучение: методики, 
технологии, лучшие практики, перспективы»; 

– Городской профилактический семинар «Культура здоровья»; 
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– Обучающий семинар «Паллиативная помощь и уход за людьми с 
ограниченными возможностями самообслуживания»; 

– Проектная сессия «Индивидуализация профессионального 
образования»; 

–  Тюменский областной августовский педагогический форум 2020, 
Методическая сессия «Индивидуализация образовательного процесса: 
методики, технологии, лучшие практики». 

В 2020 году педагогические и руководящие работники колледжа 
приняли участие в 30 образовательных мероприятиях. 

 
 

3. Учебно-исследовательская деятельность 
Одним из важнейших приоритетов деятельности учебных учреждений 

является реализация национальных проектов «Образование» и «Наука». 
Заявленные в проектах задачи и определяют основные направления 
деятельности Тобольского медицинского колледжа им.В.Солдатова. 

Учебно-исследовательская работа в колледже реализуется через 
учебные, внеаудиторные занятия и кружковую работу.  

Приобщение студентов к учебно-исследовательской деятельности 
помогает реализовывать потребности в профессиональных знаниях, 
формировании уверенности в себе, умении грамотно выражать свои мысли. 

В течение 2020 года обучающиеся колледжа приняли участие  
в 31 мероприятии, из них: 

-мастер-классы: 
- вебинары по финансовой грамотности; 
- семинары; 
- круглые столы с представителями бизнес-сообщества;  
- уроки лидерства; 
- участие в расширенном заседании действующих членов и партнеров 

Торгово-промышленной палаты Тюменской области; 
- Бизнес-тренинг «Как получить инвестирование в StartUp». 
В 2020 году на базе колледжа были организованы и проведены: 

городская Научно-практическая конференция «Медицина. Наука. Здоровье» 
(21 февраля 2020 г.), в которой приняло участие 23 докладчика, региональная 
научно – практическая конференция студентов и аспирантов 
«Стоматологическое здоровье. Пути сохранения и восстановления» (22 декабря 
2020 г.). 
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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». 

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. 

Победители конкурса направляются для участия в региональных и 
всероссийских этапах, а также международного уровня конкурсов 
профессионального мастерства. 

В 2020 году студенты достойно представляли колледж на конкурсах и 
олимпиадах регионального уровня, межрегионального всероссийского 
международного уровня, являясь победителями и призерами этих конкурсов. 

 Всего обучающиеся колледжа приняли участие в 52 мероприятиях 
(таблица 8). 

Таблица 8. Участие студентов в конкурсных мероприятиях и конференциях за 2020 год 
Уровень Кол-во 

меропри
ятий 

Кол-во 
участник

ов 

Призовые места Количество 
руководител

ей 

Количество 
публикаций, 

тезисов 1 2 3 

Л
ау

ре
ат

 

Международный     
Всероссийский 3 8  1 1  3 2 
Межрегиональный 5 23 4 1 2 1 8  
Региональный 1 10 1  1  7  
Областной 2 12  2   4  
Городской 3 11 1 3 2  3  
Итого: 14 44 6 7 6 1 25 2 

Не отставали от своих студентов и преподаватели колледжа. В 2020 году 
педагоги принимали участие в олимпиадах и конкурсах профессионального 
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мастерства разного уровня: всего за учебный год в 14 мероприятиях различного 
уровня приняли участие 44 преподавателя, из них 1 мест- 6, 2 мест – 7, 3 – 6, 
дипломом Лауреата отмечен 1 педагог). 

К наиболее значимым достижения можно отнести:  
1. XXV Международная научно-практическая конференция «Пожилой 

больной. Качество жизни». Очное выступление. 
2. Региональная презентационная площадка «ПрофPresi», Публикация в 

сборнике. 
3. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по ГО и ЧС по 

категории организации профессионального (среднего или начального) 
образования, Диплом за 2 место Бобров А.Ф.; 

4. Профессиональный заочный конкурс «Лучший преподаватель БЖД» 
ГО и ЧС по категории организации профессионального (среднего или 
начального) образования; Диплом в номинации педагог – новатор, Бобров А.Ф.  

5. VI Межрегиональный конкурс учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, Диплом 3 степени, Ревнивых Н.В. 

6. Межрегиональный конкурс виртуальных ресурсов по 
профессиональной ориентации среди профессиональных образовательных 
организаций Приволжского федерального округа, Диплом за 2 место получили 
Скопич Е.В., Пчелова О.М. 

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).  

На базе колледжа 27 мая 2020 года был подготовлен и проведен 
дистанционный Межрегиональный с международным участием семинар 
«Информационные технологии в образовательном процессе медицинского 
колледжа». В работе семинара приняло участие 31 человек (из них 9 
докладчиков): из Тобольского медицинского колледжа, Черемховского 
медицинского колледжа, Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», Северо-Казахстанского высшего медицинского 
колледжа», Могилевского государственного медицинского колледжа. 

 
4. Международная деятельность 

4.1. Международные образовательные и культурно-
просветительские проекты 
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Международное сотрудничество является важной частью деятельности 
колледжа. 

Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова активно 
развивает и поддерживает международные связи с колледжами ближнего 
зарубежья. 

Несмотря на сложившуюся в 2020 году ситуацию, международная 
деятельность в колледже продолжала активно развиваться, частично перейдя в 
онлайн формат.  

На базе колледжа 27 мая 2020 года был подготовлен и проведен 
дистанционный Межрегиональный с международным участием семинар 
«Информационные технологии в образовательном процессе медицинского 
колледжа». В работе семинара приняло участие 31 человек (из них 9 
докладчиков): из Тобольского медицинского колледжа, Черемховского 
медицинского колледжа, Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», Северо-Казахстанского высшего медицинского 
колледжа», Могилевского государственного медицинского колледжа. 

11 декабря 2020 года колледж встречал гостей дистанционного 
Межрегионального фестиваля с международным участием «Эстафета 
Милосердия – 2020», приуроченного к празднованию Всемирного дня 
добровольца, в котором принял активное участие волонтерский клуб 
«Милосердие» Северо-Казахстанского высшего медицинского колледжа, 
г.Петропавловск. 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи 
Солдатова» продолжает деятельность по поиску зарубежных партнеров для 
развития совместной образовательной и научно-исследовательской 
деятельности. 

 
4.2. Движение контингента обучающихся-иностранных граждан 

Несмотря на профориентационную работу, направленную на 
привлечение в колледж студентов – иностранных граждан, а также проведение 
консультаций по вопросам обучения в колледже, визовой поддержки и 
миграционного учета и контроля для иностранных граждан, а также учитывая 
особенности расположения региона и сложившуюся в мире 
эпидемиологическую ситуацию и закрытие границ, проводимые мероприятия 
не способствуют росту численности иностранных студентов.  

Вместе с тем, численность иностранных студентов на 2020 год 
составляет 31 человек. 
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Руководством колледжа поставлена задача социализации и интеграции 
иностранных студентов в образовательную среду колледжа, одним из 
возможных способов которой является вовлечение их во внеучебную 
деятельность. С этой целью в колледже проводится комплекс мероприятий – 
социально-психологические тренинги, разъяснительные беседы, направленные 
на профилактику правонарушений, анкетирования, собрания и встречи с 
сотрудниками Отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела 
МВД России Тобольский. Иностранные студенты привлекаются к работе в 
органах студенческого самоуправления, в студенческом совете общежитий, 
участвуют в работе волонтерских отрядов; им предоставляется 
информационное обеспечение и консультативная поддержка, оказывается 
необходимая социально-педагогическая, психологическая и правовая помощь. 

 
5. Внеучебная работа и трудоустройство 

5.1. Организация воспитательной работы в колледже и участие 
студентов и сотрудников в общественно-значимых мероприятиях 

Основной задачей воспитательной деятельности в колледже является 
создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского 
самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 
потребностей студентов в физическом, интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии. 

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. 

Процесс Цели в области 
качества 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень 
достижения цели 

КП-04 
Воспитательн
ая 
деятельность 

Показатель 
правонарушений или 

преступлений в 
сравнении с 

аналогичным 
периодом 

отсутствие/ 
снижение 

правонарушений 
или преступлений 

в сравнении с 
аналогичным 

периодом 

2019 г. – 2 
2020 г. – 3 

 
 

Показатель 
увеличен 

А. – поступила с 
правонарушением 
(Информация ОДН 
МО МВД России 

«Тобольский» 
от 24.10.2020 

№17135) 
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М. – поступила с 
правонарушением 
(Информация ОДН 
МО МВД России 

«Тобольский» 
от 05.11.2020 

№17574) 
Р. – поступил с 

правонарушением 
(Информация КДН 

и ЗП 
от 24.09.2020 №8/5) 

Проведение 
профилактических 

мероприятий с 
внешними 

организациями по 
профилактике 

правонарушений 

отражение 
мероприятий на 

сайте и в системе 
«Барс. 

Электронный 
колледж» 

Проведенные 
мероприятия 
отражены на 

сайте 
колледжа, 

официальных 
страницах в 
социальных 

сетях, в 
системе «Барс. 
Электронный 

колледж» 

Своевременное 
размещение 
информации 

Постановка 
обучающихся на 

различные виды учета 

своевременная 
постановка 

В 2020 году 
инициировали
сь постановки 

на 
внутриколлед

жный учет  

Своевременная 
постановка 

По результатам 
Совета по 

профилактике 
правонарушений и 

сохранению 
контингента 

Доля студентов, 
вовлеченных в 

мероприятия по 
повышению уровня 

культуры и 
формированию 

навыков здорового 
образа жизни, 

социально – значимую 
деятельность, 
волонтерскую 

деятельность (%) 

не менее 95% 100% Показатель 
выполнен в полном 

объеме 

Участие обучающихся 
в конкурсах, 
олимпиадах 
творческой и 

наличие призеров 
в конкурсах, 
олимпиадах 
творческой 

направленности и 

48 Показатель 
выполнен в полном 

объеме 
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социальной 
направленности 

социальной 
направленности 

Обеспечение 
организационных 

условий подготовки 
обучающихся к 

участию в конкурсах 
(оборудование, 

помещения, 
расходные материалы) 

100% 100% Показатель 
выполнен в полном 

объеме, созданы 
комфортные 
условия для 

качественной 
подготовки к 

участию в 
конкурсах 

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 2020 году 
замечания не 

выявлены 

Показатель 
выполнен в полном 

объеме 

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, 

волонтерские отряды 
и пр.) 

не менее 90% 100 % МО ВОД 
«Волонтеры-

медики», 
студенческий 

спортивный клуб 
«ТобМК», 

кружковая работа 
охватывают 100 % 

обучающихся 

Организационное 
обеспечение 
внеурочной 

деятельности 
обучающихся. 

наличие программ, 
графиков занятий, 

кадровое и 
ресурсное 

обеспечение 

Программа, 
график 

занятий, 
кадры, 

ресурсы для 
организации 
внеурочной 

деятельности 
имеются 

Для эффективной 
организации 
внеурочной 

деятельности 
разработаны 
программы, 

имеется график 
занятий, 

сотрудники 
систематически 
посещают курсы 
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повышения 
квалификации, 

семинары 
 

Идентификация 
рисков 

Приемлемый <5, значительный ≥ 5≤ 10, критический >10 

Наименование 
(событие) 

Вероятност
ь (частота) 
возникнове

ния 

Последствия Действия по 
предупрежден

ию риска 

Оценка 
величины 

риска 
/Уровень 

риска 
Использование 
неактуальной 
документации 

в течении 
всего 

периода 

нарушения в 
рамках 

воспитательной 
деятельности, 
несоблюдение 

социальных 
гарантий 

обучающихся. 

своевременное 
обновление 
локально-

нормативных 
актов 

значительный 

Недостаточность 
средств для 
проведения 

мероприятий, 
приведшее к 

изменению сроков 
реализации 

проекта 

1 раз 
в квартал 

невозможность 
достижения 
плановых 

показателей 

участие в 
Грантовых 
конкурсах, 

спонсорская 
помощь 

значительный 

Высокая 
конкуренция при 

реализации 
отдельных 

направлений 
проекта 

постоянно невозможность 
достижения 
плановых 

показателей 

улучшение 
материально-
технической 

базы, 
аккредитация 

специализиров
анного центра 
компетенций, 
свидетельство 
РОСОМЕДА, 

информационн
о-

дистанционное 
обучение. 

приемлемый 
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«Риск малых 
городов» 

недостаточное 
информирование в 
СМИ об участии 
обучающихся в 

социально 
значимых проектах 

и программах. 

постоянно невозможность 
достижения 
плановых 

показателей 

использование 
современных 

интернет 
технологий 

(социальные 
сети, 

Инстаграм и 
др.), 

собственная и 
сторонняя 

пиар-кампании 

приемлемый 

Неисправность 
оборудования; 
Некорректная 

работа 
программного 
обеспечения; 
Отключение 

электроэнергии; 
Поломка 

транспорта. 

при 
проведении 

любого 
мероприятия 

невозможность 
проведения 

мероприятия в 
полном объеме 

работа сетевого 
администратор

а во время 
мероприятий, 

запасное 
техническое 

оборудование 
(в т.ч. 

источников 
бесперебойног

о питания), 
установка 

антивируса, 
запасной 
вариант 

проведения 
мероприятия 

приемлемый 

При организации деятельности учитывались возможные риски и 
применялись действия по предупреждению риска:  

 своевременно обновлялись локальные нормативные акты;  

 направлялись заявки для участия в конкурсах проектов – 
«Коворкинг «Точка», грантовый конкурс «Формула Хороших 
Дел»; 

 улучшение материально-технической базы – отремонтирован 
спортивный зал; 

 использовались современные интернет-технологии: официальные 
страницы в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и т.д. 

Риск «Неисправность оборудования» (при проведении отдельных 
мероприятий не работают микрофоны) нашел своё подтверждение, для его 
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устранения оформлена заявка на приобретение микрофонов и звуковой 
аппаратуры. Остальные риски не оправдались. 

С марта 2020 года возник риск - введение режима самоизоляции в связи 
с высокой угрозой распространения новой коронавирусной инфекции «Covid - 
19». Для решения возникшей ситуации применялись следующие форматы 
работы:  

 индивидуальные и групповые занятия кружковой и спортивной 
деятельностями в дистанционном режиме; 

 проведение онлайн-концертов, приуроченных к знаменательным 
датам; 

 проведение и участие в заочных конкурсах и фестивалях; 

 оказание индивидуальной психологической поддержки;  

 участие в онлайн-акциях – «Окна Победы», «Поем двором», 
«Бессмертный полк онлайн» и т.д.; 

 участие волонтеров-медиков в Общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе».  

В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой было значительно 
сокращено количество культурно-массовых мероприятий. Но тем не менее, 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.  



43 
 

 

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.). 

В целях привлечения обучающихся к здоровому образу жизни и 
создания здоровьесберегающей среды обучающиеся ежегодно проходят 
медицинские осмотры, в колледже разрабатывается и распространяется 
информационная продукция (памятки, буклеты), пропагандирующая здоровый 
образ жизни и ценностное отношение к своему здоровью. 

Ведущим средством оздоровления в Колледже являются уроки 
физической культуры, спортивно-оздоровительные мероприятия, занятия в 
спортивных секциях по направлениям: футбол, волейбол, настольный теннис, 
баскетбол, аэробика, атлетическая гимнастика. 

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

Концепция Волонтёрского движения реализуется в ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский колледж 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».  

5. С августа 2020 г – открыта Автономная некоммерческая организация 
«ДоброЛИК». 
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Во исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции 
содействия развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой 20 июня 2019 года №5486п-П44 (далее 
- Концепция) на основе методических материалов по развитию 
добровольчества в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях среднего образования, Концепция 
волонтерского движения «Волонтеры - медики» была актуализирована и 
расширены направления деятельности. 

Цель: вовлечение обучающихся колледжа в волонтерскую, социально 
значимую деятельность (выполнение работ, оказание услуг без расчета на 
денежное вознаграждение).  

Задачи:  
1.  Популяризация идей добровольчества. 
2.  Привлечение обучающихся и организация их участия в 

добровольческой деятельности на базе колледжа, в рамках совместной 
деятельности с учреждениями, службами различного уровня. 

3.  Организация систематической работы в рамках утвержденных 
направлений деятельности местного отделения ВОД «Волонтеры-медики» 

4.  Организация обучающих, развивающих, досуговых мероприятий для 
участников местного отделения ВОД «Волонтеры-медики». 

Волонтерские отряды местного отделения ВОД «Волонтеры-Медики»: 
1. Помощь на дому; 
2. Помощь медицинским организациям; 
3. Донорство; 
4. Помощь детям; 
5. Коллективно-творческие дела; 
6. Санпросвет работа; 
7. Клуб здорового образа жизни «Vita»; 
8. Память; 
9. Страна Здоровья; 
10. Служба этикета; 
11. НИРС; 
12. Надежда; 
13. Мобильный репортёр; 
14. Наш Дом - Земля; 
15. Школа выживания; 
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16. Психологическая студия «Радуга»; 
17. Наш Дом – Земля. 
Социальные партнеры по реализации концепции: 

1. АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». 

2. НКО «В защиту жизни». 
3. Общество слепых. 
4. Общество инвалидов. 
5. ЦРМПП «Доверие». 
6. Комитет по делам молодежи. 
7. Областная станция переливания крови. 
8. ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск). 
9. Тобольская Епархия. 
10. Центр добровольчества, г. Тобольск. 
11. Центр профилактических работ ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» 

(г. Тобольск). 
12. ПАО СИБУР г. Тобольск. 
13.  Региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», г. Тюмень. 
14.  ВОД «Волонтеры-медики», г. Москва. 

В 2020 году выполнены показатели Программы модернизации по 
вовлеченности обучающихся в волонтерскую деятельность. Показатели за 2020 
год: 100 % вовлеченности обучающихся в волонтерскую деятельность и 100 % 
регистрация на сайте ЕИС «Добровольцы России. РФ» с присвоением личного 
ID номера добровольца можно считать сильной стороной данного направления 
работы волонтерского движения. Охват преподавателей составляет 10 % (от 
общего количества преподавателей). 

За весь период развития добровольчества в колледже сложилась система 
деятельности волонтеров, появилось четкое понимание своей роли в обществе, 
опыт в проведении мероприятий и выход на новый уровень действия 
«реализация проектов». Волонтерское движение колледжа реализует проекты 
не только на городском и региональном уровне, а также и на федеральном 
уровне – «Добро в село», «Гипертония, стоп!», участие во Всероссийской акции 
#МыВместе и др.  

В августе 2020 года создана и открыта Автономная некоммерческая 
организация «ДоброЛИК», что позволило оформить добровольческое 
движение колледжа в социально-ориентированную организацию. 
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На 31 декабря  2020 г местное отделение Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры медики», насчитывает 17 волонтерских отрядов, 1191 
волонтеров (это 100 % охват обучающихся - добровольцы  1 - 4 курсы),  
зарегистрированных на сайте ЕИС «Добровольцы России. РФ» с присвоением 
личного ID номера добровольца). В рамках профориентационной работы 
осуществляются мероприятия по привлечению школьников в медицинское 
волонтерство, для этого в Правила приема колледжа внесено преимущество при 
поступлении при наличии волонтерской книжки, подтверждающей 
деятельность волонтера в медицинской организации на селе (при равенстве 
баллов абитуриента). Координаторами волонтерских отрядов являются 
преподаватели колледжа. Руководителем местного отделения ВОД 
«Волонтеры-Медики» (Выставных Н.В.) хорошо выстроена структура 
волонтерского движения, организация мероприятий по различным 
направлениям, система сотрудничества с учреждениями города, региона и они 
являются нашими непосредственными партнерами в реализации проектов, а 
также отдельно взятых мероприятий. Директором АНО «ДоброЛИК» является 
Выставных Наталья Васильевна. 

К основным инструментам развития кадров и волонтерского актива 
можно отнести обучение, стажировки, карьерный рост, а также создание 
благоприятных условий для проявления талантов и способностей. Так, в 2020 г 
координаторы отрядов прошли обучение по курсам онлайн – университета 
социальных наук «Добро. Университет» в рамках федерального проекта 
«Социальная активность» национального проекта «Образование»: 

1. Основы волонтерства для начинающих-2 чел. 
2.Продвижение социальных инициатив -3 чел. 
3. Обучающий курс по оказанию помощи пожилым и маломобильным 

людям в рамках участия во Всероссийской акции #МыВместе – 5 чел. 
С 25 марта по 17 августа 2020 года местное отделение ВОД «Волонтеры-

медики» присоединилось к Общероссийской акции взаимопомощи. В 
реализации Всероссийского проекта #МыВместе принимали участие 250 
добровольцев колледжа.  

С 26 октября 2020 года Волонтеры-медики возобновили участие в акции 
#МыВместе. Выездные группы волонтеров покупали и доставляли 
нуждающимся продукты питания, лекарства и предметы первой 
необходимости, выносили мусор, оказывают моральную поддержку, адресную 
помощь ветеранам - преподавателям ТобМК и пожилым людям, инвалидам. 
Приняли участие 243 добровольца. Из них: 104 волонтера работали в 
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моногоспиталях, колл центрах г. Тобольска, 99 волонтеров доставляли 
продукты питания, лекарства; 18 волонтеров осуществляли санитарно-
просветительскую работу, 22 волонтера осуществляли адресную помощь 8 
подопечным пожилым людям г. Тобольска. С целью реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции координаторы прошли обучающий курс по оказанию помощи 
пожилым и маломобильным людям в чрезвычайной ситуации (коронавирус) - 
139 человек. 

Добровольцы активно сотрудничают с социальными партнерами (стейк-
холдерами): Областной больницей № 3, Муниципальным центром социального 
обслуживания населения, центром добровольчества Тобольска, с волонтерами 
«Единой России», Региональным штабом взаимопомощи пожилым Тюмени и 
Всероссийским общественным движением Москвы. 

С каждым днем увеличивалось количество заявок на оказание 
различных видов помощи, количество людей, поверивших в «доброту сердца» 
волонтеров медицинского колледжа растет с каждым днем. За время пандемии 
с 25.03.2020 по 17.08.2020 г. добровольцы выполнили 3.160 заявок и с 
26.10.2020 по 25.12.2020 г выполнили 601 заявку.  Пошили более 750 марлевых 
масок. 

Учет волонтерской деятельности отдельно взятого волонтера 
отражается в волонтерской книжке с указание часов, а проведенные 
мероприятия освещаются на официальном сайте колледжа и в социальных 
сетях.  

Принцип реализации Концепции волонтерского движения колледжа 
заключается в формировании духовно-нравственной личности, 
профессионально-значимых качеств Волонтера-медика с общими и 
профессиональными компетенциями, как элемент индивидуализации в 
образовании и развития ТОП-3 уникальных качеств медицинского работника: 
клиническое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникабельность. 

Добровольческое движение «Волонтеры-медики» расширяет свои 
направления деятельности, увеличивая количество добровольцев, что 
позволяет охватить значительное количество людей различного возраста, 
нуждающихся в социальной помощи. 

 
5.2. Содействие студенческой занятости и трудоустройству 

Направление студенческой занятости и трудоустройства выпускников 
курирует Центр содействия трудоустройству выпускников колледжа. 
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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», 
позволяющий использовать 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. 

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 2020 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.  
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Представители работодателей участвуют в работе аттестационно-
квалификационной комиссии по профессиональным модулям, 
производственным практикам, где оценивают освоение студентами различных 
видов профессиональной деятельности, их готовность к самостоятельной 
работе. 

Активное участие принимали ведущие специалисты практического 
здравоохранения и в процедуре аккредитации выпускников медицинских 
колледжей. В качестве экспертов было привлечено 19 работников из 2 
организаций здравоохранения, фармации и профессиональных ассоциаций. 

 
6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база колледжа отвечает требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов подготовки 
специалистов.  

 Медицинский колледж им. В. Солдатова располагает площадью 10 905 
м2: 

 учебно-административный корпус: рассчитан на 960 студентов. В 
корпусе 36 учебных кабинетов, из них 14 практических, из них 6 мастерских, 
актовый зал на 237 мест, столовая на 76 мест, библиотека с фондом 38554 книги, 
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: 
рассчитано для проживания 400 студентов и 76 педагогов, 112 комнат (83 для 
студентов, 29 для педагогов).  

Основной целью процесса «Управление инфраструктурой и 
производственной средой» является полное и своевременное обеспечение всех 
видов деятельности колледжа.  

Процесс 
Цели в области 

качества 
Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Степень 
достижения 

цели 

КП -05 «Управление 
инфраструктурой и 
производственной 

средой»  

Выполнение 
всех 
предписаний 
надзорных 
органов 

100% 100% 

Показатель 
выполнен в 

полном объеме 
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 Обеспечение 
готовности 
объектов 
колледжа к 
эксплуатации 
(1. Здания и 
сооружения; 
2.Внешние и 
внутренние 
сети; 
3.Оборудование
) 

100% 100% 

Показатель 
выполнен в 

полном объеме 

Основной задачей организационно-хозяйственного отдела является 
устранение технических и санитарно-гигиенических нарушений в помещениях 
колледжа (столовая, кабинеты, актовый зал, спортзал, подвальное и чердачное 
помещения), организация своевременного и  качественного ремонта  систем 
жизнеобеспечения, выявление потребностей  персонала  для  организации  
качественного образовательного процесса, организация соблюдения 
требований пожарной безопасности зданий и сооружений, организация 
инвентарного учёта имущества колледжа, организация и проведение  
благоустройства и озеленения прилегающей территории.  

Наименование 
(событие) 

Вероятность 
(частота) 

возникновен
ия 

Последствия Действия по 
предупреждени

ю риска 

Оценка 
величины 

риска / 
Уровень 

риска 

12.1 

Недостаточное 
финансирование 
хозяйственной 
деятельности 

ежегодно несоблюдение 
требований к 

инфраструктуре 

принятие риска 5/значительны
й 

12.2 

Риск нанесения 
ущерба 
собственности 
колледжа 

постоянно остановка 
рабочего 
процесса 

проведение 
инструктажей, 

функционирова
ние охраны 
колледжа 

5/значительны
й 
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12.3 

Закупочно-
снабженческий 
риск 

постоянно закупка 
некачественных 

материалов и 
оборудования; 
несоблюдение 

сроков 
поставки 

материалов и 
оборудования; 

увеличение 
сроков 

ремонтных 
работ. 

выбор 
надежных 

поставщиков 

5/значительны
й 

12.4 

Риск перебоев в 
поставке 
энергоносителей 

постоянно нарушение 
рабочего и 
учебного 
процесса 

принятие риска 7/значительны
й 

12.5 

Риск поломок 
оборудования 

постоянно остановка 
рабочих 

процессов 

своевременное 
техобслуживан

ие 
оборудования 

5/значительны
й 

12.6 

Кадровый риск постоянно увольнение 
сотрудников; 

недостаточност
ь 

квалифицирова
нных кадров 

мотивация и 
стимулировани

е персонала 

5/значительны
й 

Практически на постоянной основе находит свое подтверждение риск 
перебоев в поставке энергоносителей. Ввиду климатических особенностей 
региона и износа городской системы электроснабжения возникают ситуации 
частичного или полного исчезновения питания электрической энергии. 
Во  избежание таких ситуаций в колледже используются стабилизаторы 
электропитания для компьютеров, но это не всегда помогает, так как аварийные 
ситуации возникают и в самих системах электроснабжения. Для увеличения 
степени надежности снабжения электрической энергией возможна установка 
более дорогого оборудования, но такой вариант нецелесообразен в связи с 
увеличением капитальных затрат и быстрым реагированием и устранением 
неполадок со стороны подрядчика. Однако, в целях обеспечения деятельности 
ПРУ в перспективный план развития колледжа на 2030 год внесена закупка 
приобретения дизель-генератора с составлением проекта и разработкой 
проектно-сметной документации, сумма предполагаемых расходов 3,0 
млн.рублей. Также на 2022 год в целях обеспечения безопасности цокольного 
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этажа колледжа запланированы ремонтные работы общей стоимостью более 
2,514 млн.рублей, в которых входит замена двери запасного выхода, ремонт 
крыльца и оснащение санитарных узлов. 

На протяжении последних двух лет очень ярко проявился закупочно-
снабженческий риск. В 2019 году проектно-сметная документация, 
разработанная подрядной организацией ООО ПКБ «Авангард» на капитальный 
ремонт общежития, не прошла проверку государственной экспертизы на 
определение достоверности в связи с неполным комплектом предоставленных 
документов. В 2020 году повторно направлена на государственную экспертизу 
проектно-сметную документацию для определения достоверности. В сентябре 
2020 по инициативе Колледжа решением Арбитражного суда Тюменской 
области договор с ООО ПКБ «Авангард» расторгнут. Организационно-
хозяйственный отдел разработал задание на внесение изменение изменений в 
ПСД, документы проходят согласование Учредителем, ведется поиск нового 
подрядчика. 

План капитальных и текущих ремонтов учебного корпуса, 
Симуляционного центра и общежития на 2020 год был сформирован с учётом 
приоритетных направлений и материальных возможностей. 

В декабре 2020 года начат текущий ремонт спортзала учебного корпуса. 
По состоянию на 1 сентября 2020 года все теплотрассы были 

подготовлены к отопительному сезону. Получен паспорт готовности систем 
теплоснабжения к отопительному сезону.  Проведен плановый ремонт и 
промывка систем отопления, водоснабжения и водоотведения. 

В этом году в текущем режиме продолжалась работа по замене 
изношенного сантехнического оборудования. Выборочно, в корпусах и 
общежитии заменены вышедшие из строя радиаторы отопления. 

В ходе подготовки к учебному году был выполнен большой комплекс 
ремонтных и хозяйственных работ по текущему и капитальному ремонту 
основного корпуса, Симуляционного центра и общежития, ремонту 
инженерных сетей и коммуникаций. Места общего пользования общежития 
отмыты, отчищены. Произведена покраска стен в коридорах, умывальных 
комнатах и туалетах; покрашены панели и плинтуса в коридорах и на 
лестничных площадках.  

Для устранения проблем технического и санитарно-гигиенического 
состояния в помещениях колледжа ведётся работа с обслуживающим 
персоналом и обслуживающими организациями.  
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Для безопасности жизнедеятельности колледжа с техническим и 
обслуживающим персоналом проводится работа и обучение по охране труда, 
пожарной безопасности, проводятся первичные и периодические инструктажи.   

Заключен договор с обслуживающими организациями по пожарной 
сигнализации, которые осуществляют осмотр раз в месяц, регулярно 
проводится переосвидетельствование огнетушителей (состояние отмечено 
пломбой и паспортом). 

Есть необходимость в усилении работы с персоналом организационно-
хозяйственного отдела по соблюдению норм уборки корпусов и санитарно-
гигиенических норм, привести в порядок и соответствующее содержание 
подвальное помещение учебного корпуса. 

Запланированные цели были достигнуты. Вынесение предписаний 
надзорными органами допущено не было, все объекты готовы к эксплуатации, 
поддерживается постоянная работоспособность внутренних и внешних 
инженерных сетей, оборудования. 

Для приведения в соответствие современным требованиям 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на базе Тобольского медицинского колледжа имени 
Володи Солдатова оснащены и введены в эксплуатацию Мастерские по 
компетенциям: «Стоматология ортопедическая», «Социальная работа», 
«Лабораторный медицинский анализ», «Фармацевтика», «Эстетическая 
косметология», модернизирована Мастерская по компетенции «Медицинский 
и социальный уход». 

Создание мастерских позволило Колледжу выйти на новый уровень 
профессиональной подготовки обучающихся по всем образовательным 
программам, с учетом требований и стандартов движения Worldskills Russia. 

Симуляционный центр колледжа в 2020 году получил свидетельство об 
аттестации Общероссийской общественной организации «Российское 
общество симуляционного обучения в медицине» с подтверждением 
осуществления образовательной, методической и научной деятельности 
соответствующей стандартам РОСОМЕД. 

В колледже продолжаются работы по модернизации, ремонту учебного 
корпуса, общежития, основных средств антитеррористической защищенности 
и пожарной безопасности. В 2020 году выполнялись работы по ремонту 
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учебного корпуса и общежития (0,4 млн.рублей) и модернизации материально-
технической базы  колледжа (1,5 млн.рублей). 
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7. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

30 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 30 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 
1255 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1231 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 24 человека 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 10 единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 460 человек 
1.5 Утратил силу 

См. текст подпункта 1.5 
  

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

258 человек/77% 

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

1 человек/0,077% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

543 человека/42,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 65 человек/50,4% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

63 человека/96,9% 

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

34 человека/52,3% 

1.11.1 Высшая 20 человек/30,8% 
1.11.2 Первая 14 человек/21,5% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

56 человек/86,1% 

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

10 человек/15,4% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 139 945,412 тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 
3 180,6 тыс. руб. 

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

932,0 тыс. руб. 

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

67,3 % 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 
8,5 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,14 единиц 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
344 человек/100% 

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

13 человек/1% 

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

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 единиц 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
0 единиц 

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

1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

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

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

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

0 человек 

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

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

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

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

12 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 12 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 5 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 6 человек 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

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

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

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

0 человек 

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

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

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

2 человека/1,5/% 

_____________________________ 

* Заполняется для каждого филиала отдельно. 
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