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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Общая информация о колледже, цели, миссия

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

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

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена по видам образования, по уровням образования, профессиям,
специальностям и направлениям подготовки согласно Лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 35 от 18.02.2015 г. и Лицензии на медицинскую
деятельность.
Миссия ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова»:
«К современному имиджу профессионала в лучших традициях медицинского
образования».
Политика колледжа направлена на
1) обеспечение гарантий качественного образования;
2) сохранение богатых традиций медицинского образования и применение новейших
технологий при реализации образовательного процесса;
3) формирование и поддержание конкурентоспособности колледжа в интересах участников
отношений в сфере образования.
Стратегическая цель:

1. Завоевание лидерских позиций профессиональной образовательной организации
России.

2. Формирование имиджа квалифицированной медицинской профессиональной
образовательной организации, продолжающей свои традиции и более чем вековую
историю.

3. Обеспечение качественного среднего медицинского образования, отвечающего
требованиям обучающихся, родителей, государства и общества в целом

Эта цель достигается на основе реализации следующих принципов:
- мобильности;
- лидерства;
- новаторства;
- открытости;
- современности;
- развития;
- мотивации;
- пациентоцентрированность;
- единства;
- гуманизма;
- моральных норм;
- сохранения традиций.

Цель достигается посредством решения следующих задач:
1. Подготовка востребованных и конкурентоспособных специалистов для отрасли

здравоохранения, социальной защиты и креативных индустрий;
2. Лидерство и индивидуальная ответственность руководителей всех уровней,

обеспечение отчетливого осмысления каждым сотрудником колледжа своих задач,
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обязанностей, полномочий и ответственности, с учетом риск-ориентированного
мышления;

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

4. Регулярный мониторинг удовлетворенности участников отношений в сфере
образования с целью совершенствования и развития условий, направленных на
мотивацию и повышение ответственности за качество деятельности;

5. Систематическое обучение персонала, повышение квалификации
работников;

6. Управление деятельностью колледжа, как системой взаимосвязанных процессов для
достижения поставленных целей;

7. Принятие решений по повышению эффективности деятельности и
конкурентоспособности колледжа по результатам анализа, основанного на фактах;

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

9. Регулярное информирование общественности о своей деятельности.
Руководство колледжа берет на себя ответственность по обеспечению условий для

реализации Политики в области качества и совершенствованию системы менеджмента
качества.

Учредителем колледжа является Департамент образования и науки Тюменской
области. В сфере здравоохранения методическое руководство осуществляет Департамент
здравоохранения Тюменской области.

В августе 2009 года внедрена система менеджмента качества и получен сертификат на
соответствие международному стандарту ISO 9001: 2008.  В 2015 году перешли на новый
стандарт ISO 9001: 2015 с заявленной областью сертификации «Разработка и реализация
основных профессиональных образовательных программ, программ дополнительного
образования и профессионального обучения в сфере среднего профессионального
образования». 02-03 августа 2021 г. Колледж прошел процедуру Ресертификационного
аудита, подтвердил соответствие Системы Менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:
2015 и получил сертификат RU003839 о соответствии международному стандарту.

В результате реализации задач стратегического планирования Тобольский
медицинский колледж имени Володи Солдатова - престижное образовательное учреждение
среднего профессионального образования инновационного типа, реализующее
образовательные программы для решения кадровых и социально-экономических проблем
Тюменской области и других субъектов РФ, развивающее на высоком уровне научные
исследования и разработки, умело использующее и импортирующее передовые
образовательные технологии, готовящее конкурентоспособных специалистов с
фундаментальным средним медицинским профессиональным образованием,
осуществляющее значительный практический вклад в инновационное и культурное
развитие общества.

Слагаемые нашего успеха:
1. Уверенность и стремление быть лучшими в своем деле.
2. Правильно поставленные стратегические цели и продуманные тактические решения,

обоснованная собственная позиция в различных сферах взаимодействия.
3. Ответственность за выполняемые задачи.
4. Возможность быть честными перед самими собой.
5. Налаживание и поддержание длительных контактов с социальными партнерами.
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2. ЛИДЕРСТВО, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ И ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Руководство колледжа постоянно демонстрирует свое лидерство и приверженность в

отношении системы менеджмента качества через принятие ответственности за
результативность системы менеджмента качества, обеспечение разработки политики и
целей в области качества, которые согласуются с условиями образовательной среды
Колледжа и его стратегическим направлением. Высшее руководство транслирует
понимание важности результативного менеджмента качества и соответствия требованиям
системы менеджмента качества, обеспечивает достижение системой менеджмента качества
намеченных результатов, вовлекает, нацеливает и оказывает поддержку участия работников
в обеспечении результативности системы менеджмента качества, поощряет улучшения,
поддерживает руководителей структурных подразделений в демонстрации ими лидерства в
зоне их ответственности. Руководство строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.

Коллегиальными органами управления Колледжа являются:
1. Попечительский совет – выборный коллегиальный совещательный орган по

определению стратегии развития и стабильного функционирования Колледжа;
2. Общее собрание работников и обучающихся – коллегиальный совещательный орган

по организации деятельности Колледжа, включающий весь состав трудового
Колледжа и представителей обучающихся;

3. Совет колледжа (Совет по качеству)- выборный коллегиальный совещательный
орган управления колледжем;

4. Педагогический совет – коллегиальный совещательный орган по организации
образовательного процесса, включающий весь педагогический состав Колледжа и
представителей обучающихся

5. Учебно-методический совет – коллегиальный совещательный орган Колледжа по
вопросам учебно-методической работы.

6. Совет обучающихся –коллегиальный совещательный орган, функционирующий в
целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Колледжем и при
принятии локальных нормативных актов, затраивающих их права и законные
интересы.

Заседания коллегиальных органов управления Колледжа проводятся согласно
утверженных планов на учебный год и согласованных повесток.

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

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

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

- создает основу для установления целей в области качества;
- включает в себя обязательство соответствовать установленным требованиям;
- включает в себя обязательство постоянно улучшать систему менеджмента качества.
- доступна и доведена, до сведения всех работников, понятна и применяема внутри

организации.
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Политика в области качества доступна заинтересованным сторонам и размещена на
сайте колледжа https://tobmk.ru/wp-content/uploads/2020/02/Миссия-политика-и-цели-
ТобМК.pdf

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

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

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

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

Планирование деятельности колледжа на будущий год ведется на основе
проведенного анализа предыдущего года, в соответствии с Программой развития колледжа
на 2021-2024 годы (https://tobmk.ru/wp-content/uploads/Программа-развития-2021-2024-
актуализированная-в-связи-с-разработкой-ВОдномФлаконе.pdf). Планируемая работа
колледжа отражается в комплексном плане. Комплексный план рассматривается на
Педагогическом совете, утверждается директором и размещается на сайте
https://tobmk.ru/wp-content/uploads/2022/02/Комплексный-план-на-2021-2022-
учебныйгод.pdf, что гарантирует, что система менеджмента качества может достигать
ожидаемых результатов, усиливать позитивные последствия, предотвращать и уменьшать
нежелательные последствия, обеспечивать улучшение.

В 2021 году в целях поддержания результативного и эффективного функционирования
Колледжа по согласованию с Учредителем было принято решение о внесении изменений в
штатное расписание Колледжа с введением новой штатной единицы отделения
дополнительного профессионального образования: ставка специалиста.

С целью обеспечения эффективности и результативности работы в 2021 году
продолжили работу следующие совещательные органы:

1. Аттестационная комиссия
2. Экспертная комиссия
3. Комиссия по оценке деятельности персонала
4. Совет по профилактике правонарушений студентов и сохранению контингента
5. Стипендиальная комиссия
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6. Жилищно-бытовая комиссия

3. РЕСУРСЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
3.1. Материально-техническая база

Материально-техническая база колледжа отвечает требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и
инфраструктурным листам Ворлдскиллс Россия.

 Медицинский колледж им. В. Солдатова располагает площадью 10905 м2, из них
4926 м2 учебно-лабораторная и 5979 м2 площадь общежития.

Образовательный процесс реализуется в учебно-административном корпусе,
Симуляционном центре, общежитии колледжа. Также основные образовательные
программы реализуются на базе медицинских организаций. Адреса внесены в Лицензию на
осуществление образовательных услуг.

56 учебных кабинетов, 6 мастерских по компетенциям: «Стоматология
ортопедическая», «Эстетическая косметология», «Социальная работа», «Фармацевтика»,
«Лабораторный медицинский анализ», «Медицинский и социальный уход», оснащенные по
стандартам WorldSkills Russia, аккредитованные как Центры проведения демоэкзамена,
Салон эстетических услуг «Флакон», Учебная аптека, Мастерская «Стоматология
профилактическая», Кабинет раннего выявления заболеваний, Кабинет основ
реабилитации, актовый зал на 237 мест, столовая на 76 мест, Медиацентр с библиотечным
фондом в 38554 книги и подключением к 3 ЭБС, спортзал, стрелковый тир – все это
позволяет готовить специалистов, отвечающих стандартам мирового уровня.

С целью создания условий для успешного формирования профессиональных
компетенций обучающихся согласно основным профессиональным образовательным
программам и программам дополнительного образования в соответствии с ФГОС СПО
осуществлялось обновление материально-технического оснащения современным
оборудованием и компьютерной техникой, учебной литературой. В рамках реализации
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования» актуализируется в соответствии с инфраструктурными
листами оснащение мастерских по компетенциям.

21 мая 2021 года на базе общежития открыто малое студенческое бизнес-
предприятие Салон эстетических услуг «Флакон» - мастерская оснащена и обустроена в
соответствии с Санитарными правилами (СП 2.1.3678-20) и с учетом рекомендаций и опыта
Агентства Молодые профессионалы WorldSkillss. С сентября 2021 года ведутся занятия в
кабинете им. С.Ремезова #Умная Среда, оснащенного современным мультимедийным
оборудованием. В декабре 2021 года застроена мастерская «Стоматология
профилактическая», оснащенная с соблюдением санитарно-гигиенических требований к
размещению стоматологических установок, основных принципов организации работы и
формированию профессиональных компетенций гигиениста стоматологического.

Учебный процесс обеспечен электронными образовательными ресурсами
(электронные учебники, электронные УМК), лицензионными программами.  В учебных
аудиториях компьютеры соединены в единую локальную сеть и подключены к сети
Интернет для учебных целей.   Информатизацию образовательного процесса, в том числе
оказание услуг в электронном виде, автоматизацию управленческих задач и формирование
единого образовательного пространства для субъектов образовательного процесса
обеспечивает система «БАРС. Образование – Электронный Колледж», ЭОС «ТобМК-
Цифровая среда». Обновлена подписка на ЭБС «Юрайт», «Консультант студента»,
«Главная медицинская сестра».
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Для обеспечения доступности образования в колледже имеется студенческое
общежитие для проживания студентов и педагогов: рассчитано для проживания 404
студентов и 76 семейных пар, 112 комнат (83 для студентов, 29 для семейных пар).
3.2. Сведения о наличии средств обучения и воспитания

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

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

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

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

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,
магнитные доски);

- демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные);

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

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

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

Программное обеспечение
Таблица 1.

Состав программного обеспечения
Программное обеспечение Учебный год Количество

Лицензионный Windows 2020 4*
Электронная библиотека «Консультант
студента»

2021 100

ЭБС «Юрайт» 2021 1
MyTestPro 11.0 Электронная
лицензия/ключ

2016 50

Ispring 8.7 2017 3
ЭОС «ТобМК-Цифровая среда» 2020-2021 1
Webinar.ru 2020-2021 1
Сферум 2020-2021 1
ZOOM 2020-2021 1
*-ключи устанавливются на все имеющиеся в колледже компьютеры
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Учебно-методическое обеспечение

 С 10 марта по 17 марта 2021 года проведен традиционный смотр-конкурс учебно-
методических материалов, разработанных педагогами колледжа. На конкурс было
представлено 11 учебно-методических материалов по трем номинациям:

В номинации учебно – методическое пособие:
1 место – «Рабочая тетрадь: химический практикум по ОП.08 Общая и неорганическая
химия», автор - Шумилова О.В.;
2 место – «Рабочая тетрадь «Теоретические вопросы фармакологии» (специальность
«Фармация»), автор – Маковеева М.А.;
3 место – Учебно-методическое пособие по ПМ.05 «Изготовление гистологических
препаратов тканей и органов для проведения гистологических исследований», автор –
Сабирова А.А.

В номинации методическая разработка:
1 место – Интегрированное учебное занятие «Антропометрические индексы для взрослых.
Организация расчетов в табличном процессоре» (ЕН.01 Математика, ЕН.02
Информационные технологии в профессиональной деятельности 34.02.01 Сестринское
дело, авторы – Ваулина Н.В., Меньшикова Н.В.;
2 место – Внеаудиторное интегрированное занятие-игра «Закономерности наследования
признаков», «Наследственность и патология», «Современные представления об
эстетическом моделировании зубов», «Морфологические характеристики зубов и их
отличительные признаки», «Признаки формы зубов» (УД Генетика человека с основами
медицинской генетики, ОП.10 Эстетическое моделирование зубов 34.02.01 Сестринское
дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая), авторы – Стикина М.Н., Губарева О.Е.
3 место – Интегрированное лабораторно-практическое занятие «Desmos ergos» (34.02.01
Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.02 Акушерское дело, 43.02.12 Технология
эстетических услуг), авторы – Выставных Н.В., Пилипец Л.В., Шардакова Е.В.

В номинации учебное пособие:
1 место – «Молекулярная физика и термодинамика» (34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01
Фармация, 31.02.02 Акушерское дело), автор – Пилипец Л.В.;
2 место – Словарь-справочник физических терминов, русско-английский «Физика,
английский язык, использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и
оборудования в производственной сфере и быту» (33.02.01 Фармация, 31.02.02 Акушерское
дело, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 34.02.01 Сестринское дело, 34.01.01
Младшая медицинская сестра по уходу за больными), авторы – Пилипец Л.В. Абышева
Н.Ю.;
3 место – «Числовые показатели некоторых видов лекарственного сырья» (МДК 01.01
Лекарствоведение 33.02.01 Фармация), автор – Ревнивых Н.В.;
4 место – «Медикаментозное лечение в сестринской практике» (ПМ Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 31.02.02 Акушерское
дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, авторы – Черкашина А.Н.,
Федорова О.А.

В декабре 2021 года проведен Межрегиональный фестиваль с международным
участием «Педагогический калейдоскоп» приуроченный к празднованию Всемирного дня
прав человека. Фестиваль прошел в формате видеоконференции, где участники
представили свой педагогический опыт по актуальным направлениям среднего
профессионального медицинского образования. Всего в Фестивале «Педагогический
калейдоскоп – 2021» приняли участие 22 представителя из 8 колледжей (УО «Могилевский
медицинский колледж» (Республика Беларусь), ГПОУ «Донецкий медицинский колледж»
(Донецкая Народная Республика),  «Западно-Казахстанский Высший медицинский
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колледж» г.Уральск (Республика Казахстан), КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский высший
медицинский колледж» КГУ «УЗ акимата СКО» (Республика Казахстан), Учреждение
«Бишкекский медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»,
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»).

Вывод: действующая система методического обеспечения, направленная на развитие
педагогического профессионализма, обеспечивающая эффективное участие и оптимальное
содержание педагогической деятельности, является важным фактором, поддерживающим
качество образовательного процесса.

Электронные ресурсы
Образовательные программы в колледже реализуются с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого в 2021 колледж был
зарегистрирован на образовательной платформе «Сферум» (новая российская разработка,
безопасное пространство для образовательной организации, педагогов, обучающихся и
родителей, в котором можно общаться, учится, проводить видеоуроки и обмениваться
файлами.). На платформе зарегистрированы 100% педагогических работников колледжа и
99% обучающихся. Заключен договор с платформой Webinar.ru, ZOOM. Активно
используются бесплатные цифровые сервисы Google, Яндекс, Onlinetestpad.com и др. В
ЭОС «ТобМК-Цифровая среда» преподавателями колледжа разработаны и размещены
более 60 электронных курса для студентов.

Создан, наполнен и постоянно актуализируется «Виртуальный методический
кабинет», поддерживающий деятельность педагогического коллектива колледжа.

Сформирована база электронных продуктов, ведется их учет.
За 2021 год на базе платформы iSpring, бесплатных цифровых сервисах Google,

Яндекс, Onlinetestpad.com преподавателями и сотрудниками были разработаны и
размещены материалы: тесты по итоговой аттестации, онлайн заказ справки об обучении,
материалы для комплексного экзамена по общепрофессиональным дисциплинам, итоговые
тесты по дополнительному профессиональному образованию.

Мониторинг профессиональной деятельности педагогов осуществлялся согласно
утвержденным критериям ежемесячно в течение учебного года. Заполняются электронные
версии портфолио педагогов в электронном колледже. В конце 2020-2021 учебного года
были подведены итоги профессиональной деятельности педагогов с определением
рейтинга. Лучшими по итогам рейтинга стали преподаватели: Егорова Ю.М., Шумилова
О.В., Рыжова Л.П.

Таблица 2.
Количество персональных компьютеров и информационного оборудования

Наименование
оборудования

Всего ноутбуки и другие
портативные
персональные

компьютеры (кроме
планшетных)

имеющие
доступ к

Интернету

находящиеся в составе
локальных

вычислительных сетей

Персональные
компьютеры 231 40 207 184

Другое оборудование:
1. Мультимедийные установки – 32
2. Планшеты-24
3. Интерактивные доски – 2
4. Принтеры, сканеры – 13
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5. Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати,
сканирования, копирования) - 39

Специальные технические и программные средства (кроме программных средств
общего назначения)

1. Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты
программ по специальностям -информационная система «1С: Медицина. Регион»;

2. Программы компьютерного тестирования -тестовые оболочки Mytest и iSpring;
3. Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.;
4. Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам;
5. Электронные библиотеки (электронные библиотечные системы)- «Консультант

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

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

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

Вывод: колледж следует стратегии цифровой трансформации образования и создает
условия для внедрения качественной, современной и безопасной цифровой
образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры.

Доступность образовательной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ

В колледже созданы условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.  Оборудован пандус перед входной группой колледжа,
установлены поручни, приобретены информационные тактильные таблицы, подключены
кнопки вызова персонала, информативные тактильные уличные стенды, информационный
терминал, световой маяк входа в здание.

В колледже нет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, но есть
категория обучающихся с инвалидностью. Для обучения данной категории студентов нет
необходимости в использовании специальных учебников, учебных пособий, дидактических
материалов и специальных технических средств. Предоставление обучающимся с
инвалидностью специальных технических средств, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь не
требуется.

Организационно-педагогическое сопровождение в Колледже направлено на контроль
учебной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий в условиях
инклюзивного образования. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для
обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации,
направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее
профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур,
психопрофилактики и коррекции личностных искажений.

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического
состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала и
приспособляемости к учебе. В Колледже имеется кабинет медицинского сопровождения,
способного оказать первую медицинскую помощь, осуществить пропаганду гигиенических
знаний и здорового образа жизни среди студентов в форме бесед и наглядной агитации.
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Колледж
устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании
соблюдения принципов здоровье сбережения и адаптивной физической культуры
(например, для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по
настольном, интеллектуальным видам спорта). Преподаватель учитывает вид и тяжесть
нарушений организма; используемое спортивное оборудование отвечает требованиям
доступности, надежности, прочности, удобства. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального
сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
используется процесс внедрения форм сопровождения в виде волонтерского движения
среди студенчества. Волонтерское движение не только способствует социализации
инвалидов, но и продвигает студентов навстречу им, развивает процессы интеграции в
молодежной среде, что положительно проявляется в социальной общественной жизни.

На официальном сайте колледжа есть версия сайта «Для слабовидящих». Доступ в
кабинеты,  оборудованные компьютерами и доступом к сети Internet,  сложен для лиц с
ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не
предусмотрены пандусы, лифты и другие средства.  

На 2022 год запланирована актуализация имеющихся паспортов доступности и
проведение мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, с приобретением необходимого
оборудования и оснащения.

Вывод: В колледже успешно реализуется комплекс мероприятий по обеспечению
доступности качественного образования и успешной социализации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, о чем свидетельствует прошедшая в 2021 году
независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, по
результатам которой оценка колледжа 88,44 балла. Разработан план по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,
который успешно реализуется.

Таблица 3.
Наличие элементов доступной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидов

Элементы доступной среды

Наличие доступных для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов с нарушениями

зрения слуха
опорно-двигательного
аппарата, в том числе

передвигающихся на кресле-
коляске

Учебно-лабораторных зданий,
в том числе: входные пути + +

В учебном корпусе установлен
пандус,

 тактильные плитки, без
барьерная среда 1 этаж

Пути перемещения внутри
здания + +

Санитарно-гигиенические
помещения + + +

Аудитории, кабинеты,
мастерские + + 1 этаж

Система информации и связи,
в том числе системы

оповещения и сигнализации + + +
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Таблица 4.

Финансовые вложения на укрепление учебно-материальной базы
в период с 2019г. по 2021г.

№
п/п

Наименование
затрат

Сумма (руб.)
2019г. 2020 г. 2021г.

1. Оборудование 4 585 698,10 1 627 347,8  5 290 647,8
2. Мебель 989 980,50 329 187,20  1 197 009,0
3. Ремонты 1 509 650,53

(ремонт входной
группы)

капитального ремонта
не было

 капитального
ремонта не

было
4. Компьютерная

техника
803 997,00 707 000,0  2 619 642,70

Вывод: финансовые вложения на укрепление учебно-материальной базы увеличились
за счет объема финансирования на государственное (муниципальное) задание, грантовых
средств конкурса социально-значимых проектов в рамках программы «Формула Хороших
Дел» ООО «СИБУР» и благотворительной помощи банка «Открытие».

Библиотечное и информационно-библиографическое сопровождение
образовательного процесса

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

С этой целью в 2021 г.:
- пополнился библиотечный фонд;
- выписано 8 периодических изданий для всех специальностей колледжа;
- продлено пользование Электронной библиотечной системой (ЭБС)

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

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

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

«Ирбис»: внесение новых поступлений книг, статей из периодических изданий и фонда
редких книг.

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

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

Таблица 5.
Библиотечный фонд в разрезе 3 лет
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Наименование
показателей

Кол-во экземпляров
2019 2020 2021

Объем библиотечного фонда
– всего

38548 38554 38699

из него литература: учебная 22351 22352 22488
в том числе обязательная 22351 22352 22488
учебно-методическая 724 724 724
в том числе обязательная 724 724 724
художественная 5388 5391 5400
научная 9425 9427 9427
печатные издания 37888 37894 38039
аудиовизуальные документы 263 263 263
электронные документы 397 397 397

Вывод: Библиотечный фонд ежегодно пополняется печатными изданиями учебно-
методической, художественной и научной литературы. Это позволяет выполнять
требования федеральных государственных образовательных стандартов и примерных
образовательных программ, повышать уровень профессиональной подготовки
педагогических работников, расширять кругозор обучающихся.

Показатель информационной и культурно-массовой работы представлен в таблице 6

Таблице 6.
Информационная и культурно-массовая работа библиотеки

Год Слайд-беседы,
литературные

гостиные, встречи

Библиотечные
уроки

Всего
мероприятий

Охвачено
обучающихся

(чел.)
2019 56/2062 13/314 69 2376

2020 35/1468 14/341 49 1809

2021 54/2249 8/141 62 2390

Вывод: Преимущество библиотеки заключается в том, что на она фукционирует на
базе медиацентра с возможностью проведения конференций высокого уровня. Сотрудники
библиотеки для достижения общей цели профессионального воспитания ведут активную
работу, своевременно реагируют на изменения в сфере информационно-коммуникационных
технологий, расширен диапазон взаимодействия и сотрудничества с обучающимися,
расширяется перечень библиотечных услуг.

4. КОМПЕТЕНТНОСТЬ
4.1. Кадровый потенциал
В структуре колледжа на 30.12.2021 трудоустроено 139 человек.
Из них:

     – административно-управленческий персонал – 6 чел.
– учебно-вспомогательный персонал – 29 чел.
– педагогические работники– 72 чел.
– младший обслуживающий персонал – 32 чел.
Преподавательский состав колледжа приведен в таблице 7.

 Таблица 7.
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Преподаватели
Критерий 2019 2020 2021

Штатных преподавателей 45 49 50

Внутренних совместителей 15 13 11

Имеют высшее образование, % 100            100 100

Кандидат наук, чел. 2 3 4

Доктор наук, чел. 1 1 1

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

12 10 10

Имеют квалификационную
категорию:

34 36 39

– Высшую 19 19 28

– Первую 15 12 11

Не имеют категории 18 14 11
Реализация образовательных программ обеспечивается преподавателями, имеющими

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

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении и воспитании молодежи, новаторство в труде и другие достижения
администрация колледжа применяет систему материального и морального поощрения с
соблюдением индивидуального подхода. За 2021 год сотрудники колледжа отмечены
следующими наградами:

1. Благодарность Департамента здравоохранения Тюменской области – 1
2. Знак Министерства Просвещения – 1
3. Знак «Отличник просвещения» - 1
4. Знак «Отличник Здравоохранения» - 1
5. Благодарственное письмо Тобольской гор. Думы – 1
6. Почетная грамота Департамента образования и науки Тюменской области – 1
7. Благодарность Департамента образования и науки Тюменской области – 1
8. Благодарность Тобольской городской Думы – 1
9. Почетная грамота Тобольского Муниципального района – 1
10. Благодарственное письмо Департамента здравоохранения Тюменской области – 1
11. Благодарственное письмо Тобольского муниципального района  – 2
12. Почетная грамота Департамента образования и науки Тюменской области – 1
13. Почетная грамота Главы г.Тобольска – 1
14. Благодарность Главы г.Тобольска – 1
15. Почётная грамота Департамента здравоохранения Тюменской области –1
16. Благодарственное письмо Губернатора Тюменской области – 1
17. Благодарность Губернатора Тюменской области – 1
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18. Почетная грамота Губернатора Тюменской области – 1
19. Почетная грамота Администрации Тобольского муниципального района – 2
20.  Благодарственное письмо Главы г.Тобольска – 1

4.1.1 Внешние формы повышения квалификации
Качество образовательного процесса зависит от уровня профессиональной

компетенции педагогических работников. Преподаватели колледжа систематически
проходят обучение по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три
года, в том числе стажировку в профильных организациях (преподаватели
профессионального цикла). Учитывая неоднородность педагогического состава: разный
педагогический стаж, профессиональную компетентность, разработано и действует ПК 11-
10 Положение о зачетно-накопительной системе повышения квалификации педагогических
и руководящих работников.

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

навыки и знания сотрудников учреждения, улучшить эффективность работы
педагогических работников, повысить уровень педагогической деятельности. Сведения об
аттестованных педагогических работниках в 2021 году приводятся в Таблице 8.

Таблица 8
Список аттестованных педагогических работников в 2021 г.

ФИО Должность
Квалификацион
ная категория

Приказ

Бородина С.В. преподаватель 1КК Приказ ДОН ТО № 374-к от
25.11.2021

Злыгостева Н.С. преподаватель ВКК Приказ ДОН ТО № 142-к от
27.05.2021

Першина А.А. преподаватель СЗД Протокол заседания
аттестационной комиссии № 3
от 26.01.2021

Ревнивых Н.В. преподаватель ВКК Приказ ДОН ТО № 374-к от
25.11.2021

Сабирова А.А. преподаватель ВКК Приказ ДОН ТО № 116-к от
29.04.2021

Черкашина А.Н. преподаватель ВКК Приказ ДОН ТО № 116-к от
29.04.2021

Шевелёва О.А. преподаватель 1КК Приказ ДОН ТО № 411-к от
23.12.2021

Шумилова О.В. преподаватель ВКК Приказ ДОН ТО № 39-к от
25.02.2021

Курсы повышения квалификации и семинары разной направленности прошли 78
педагогических работников: актуальные вопросы современного образования; методы
активизации познавательной деятельности студентов; вопросы педагогики, психологии;
обеспечение качества базовой подготовки по общеобразовательному циклу основных
образовательных программ СПО в условиях модернизации системы СПО;   педагог в
современной цифровой образовательной среде; внедрение ИКТ в образовательный процесс,
инфраструктуру образовательной организации; современные технологии
профессиональной подготовки медицинских специалистов; практика и методика
подготовки кадров  с учетом стандартов Ворлдскиллс в различных центрах повышения
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квалификации:  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  (г.Тюмень),  ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»,  ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» (г.Казань),
АНО ДПО «Институт косметологии, эстетической медицины и визажного искусства – Дом
Русской косметики» , ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс»
(г.Москва), ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г.Саратов),  ГАПОУ
ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства».

11 педагогических работников прошли обучение по дополнительной
образовательной программе «Оказание первой помощи», ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им. В.Солдатова», 16 ч.;

8 педагогических работников прошли обучение «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»,
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г.Саратов), 73ч.;

 49 преподавателей освоили курс «Методология и технологии цифровых
образовательных организации», OOO «Центр инновационного образования и воспитания»
(г.Саратов), 49ч.;

68 педагогических работников прошли обучение на курсах «Основы цифровой
грамотности», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г.Саратов), 18ч.;

90 работников колледжа прошли обучение на курсах «Основы цифровой
трансформации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (г.Саратов),
19ч.

1 педагог получил Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
Ворлдскиллс.

В течение 2021 года педагогические и руководящие работники обучались на
семинарах, курсах повышения квалификации, изучая вопросы современного
образовательного менеджмента, управления персоналом, внутреннего аудита системы
менеджмента качества, основ проектной деятельности, предпринимательские компетенции:

– «Защита проекта по созданию учебно-производственного предприятия на базе
профессиональной образовательной организации» (Данилина Н.В., Маскутова Ю.В.,
Бурцева О.И., Софронова И.А.);

 – «Вечерняя школа предпринимателя», 24 ч. (Данилина Н.В., Хазиева Э.В.,
Маскутова Ю.В., Бурцева О.И., Софронова И.А.);

– «Основы проектной деятельности», 108 ч. (Бурцева О.И.);
– «Требование Стандарта ISO 9001:2015. Внутренний Аудитор Систем Менеджмена

Качества», 24 ч. (Бурцева О.И.);
– «Внутренний аудит систем менеджмента качества», ГАПОУ ТО «Тобольский

медицинский колледж им. В.Солдатова», 36ч. (Данилина Н.В., Гнатенко Г.Н., Егорова
Ю.М., Комарова Ж.В., Рыжова Л.П., Скопич Е.В., Шевелева О.А., Шубина К.В., Шумилова
О.В.);

– Курс профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление в образовательных организациях», АНО «МИЦ» (Хазиева Э.В.);

- Курс профессиональной переподготовки «Формирование системы управления
качеством учреждений профессионального образования», АНО «МИЦ» (Бурцева О.И.,
Хазиева Э.В.)

– «Институт наставничества как инструмент повышения конкурентоспособности
учреждений СПО: комплексный подход», 24 ч. (Данилина Н.В., Корнеева О.С.);

– «Руководители организаций, не отнесенных в установленном порядке к категориям
по ГО» по программе повышения квалификации руководителей органов местного
самоуправления и организаций», 24 ч. (Данилина Н.В.);

– «Тренды цифрового образования», 72 ч. (Хазиева Э.В.);
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– в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность
труда 2021» прошли обучение инструментам повышения производительности труда по
разработанной специализированной программе АНО «Федеральный центр компетенций в
сфере производительности труда» (Хазиева Э.В., Маскутова Ю.В., Бурцева О.И.,
Софронова И.А.).

Педагоги в течение года принимали участие в конкурсах профессионального
мастерства разного уровня: (всего за учебный год – 39 мероприятий, в том числе 1 место -
8; 2 место – 3; 3 место – 8. Дипломами лауреатов отмечены 7 педагогов).

К наиболее значимым достижениям колледжа можно отнести:
1. Всероссийский профессиональный конкурс (с международным участием)

«Международная педагогическая олимпиада», 2 место в номинации "Методические
разработки педагогов» – Боршова Е.А.

2. Межрегиональный заочный конкурс учебно-методического обеспечения по
профессиональному модулю ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах. МДК. 02.02 Основы реабилитации специальность 34.02.01
Сестринское дело, 3 место – Волегова Н.М.

3. Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессиональная компетентность
преподавателя СПО», 1 место - Фирсова О.Г.

4. XIII Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку «Методический
потенциал российского образования – 2021», 1 место - Шардакова Е.В.

5. XI Всероссийский конкурс научных, методических и творческих работ "Право на
детство: профилактика насилия в семье, среди детей и молодежи", 2 место - Речапова Э.Х.

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

На базе колледжа 04 июня 2021 года был подготовлен и проведен межрегиональный
методический семинар «Учебно – методическое обеспечение как информационная модель
образовательного процесса». В работе семинара приняли участие 23 человека из Тобольского
медицинского колледжа, Свердловского областного медицинского колледжа и Миасского
медицинского колледжа.

Вывод: В 2021 году эффективно действует система повышения квалификации
педагогических и руководящих работников, что способствует повышению качества
профессионального образования и позволяет эффективно выполнять запрос участников
образовательного процесса.

4.1.2. Внутренние формы повышения квалификации
Работа с начинающими педагогами
Статус начинающих преподавателей в 2021 году имеют Ванкова О.А., Речапова Э.Х.,

Аширбаева Р.Б.,  Петрова П.А.,  Софронова И.А.,  Шубина К.В.   В рамках Школы
начинающего педагога в соответствии с программой «Адаптация и профессиональное
становление начинающих педагогов» обучающая работа с начинающими педагогами.  За
период обучения с начинающими педагогами проведены: индивидуальные консультации,
посещение и анализ занятий методистом и председателем МК с целью оказания им
методической помощи,  привлечение их к мероприятиям колледжа,  по всем видам
педагогической деятельности, обучающие занятия. Проведены занятия по вопросам
ведения учебной документации, разработки рабочих программ и КОС по новым ФГОС,
требованиям к профессиональным компетентностям педагога, реализации дистанционного
обучения, работа с проектами и др.
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Проведена декада Школы начинающих педагогов «Педагогический дебют», в рамках
которой проведены открытые занятия, сделан самоанализ занятия обучающимися в Школе
начинающего педагога, анализ и оценка, были даны рекомендации.

Открытые занятия. Ежегодно проводятся декады МК,  в рамках которых
педагогические работники транслируют накопленный опыт. Преподавателями колледжа за
2021 год проведено 30 мероприятий («Техника низкого старта и стартовый разгон»,
12.05.2021, Шух К.Ю. и другие).

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

Проведенный анализ кадрового обеспечения образовательного процесса позволяет
сделать вывод: Реализация образовательных программ обеспечивается преподавателями,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин/модулей (100%). Кадровый состав соответствует требованиям, предъявляемым к
преподавателям при подготовке специалистов со средним медицинским образованием,
обеспечивает уровень профессиональной подготовки специалистов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО. Аттестация педагогических работников – кадровое
мероприятие, призванное оценить навыки и знания сотрудников учреждения. Аттестация
призвана улучшить эффективность работы педагогических работников, повышение уровня
педагогической деятельности

5. СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
5.1. Процесс КП-01 «Формирование контингента для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования»

Структура подготовки специалистов
Образовательная деятельность осуществлялась по следующим формам обучения,

профессиям, специальностям:
Основные профессиональные образовательные программы на базе среднего общего
образования (11 класс), очная форма обучения:
ü 31.02.01 Лечебное дело, с присвоением квалификации «Фельдшер», 3 года 10 месяцев;
ü 31.02.02 Акушерское дело, с присвоением квалификации «Акушерка/Акушер», 2 года

10 месяцев;
ü 31.02.05 Стоматология ортопедическая, с присвоением квалификации «Зубной

техник», 2 года 10 месяцев;
ü 31.02.06 Стоматология профилактическая, с присвоением квалификации Гигиенист

стоматологический, 1 год 10 месяцев;
ü 33.02.01  Фармация, с присвоением квалификации «Фармацевт», 2 года 10 месяцев;
ü 34.02.01 Сестринское дело, с присвоением квалификации «Медицинская

сестра/медицинский брат», 2 года 10 месяцев;
ü 43.02.12 Технология эстетических услуг, с присвоением квалификации «Специалист в

области прикладной эстетики», 2 года 10 месяцев;
ü 31.02.06 Стоматология профилактическая, с присвоением квалификации «Гигиенист

стоматологический», 1 года 10 месяцев.
ü 31.02.03 Лабораторная диагностика с присвоением квалификации «Медицинский

лабораторный техник»,2 года 10 месяцев
ü 39.02.01 Социальная работа, с присвоением квалификации «Специалист по

социальной работе», 1 год 10 месяцев.
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Основные профессиональные образовательные программы на базе основного общего
образования (9 класс), очная форма обучения:
ü 31.02.02 Акушерское дело, с присвоением квалификации «Акушерка/Акушер», 3 года

10 месяцев;
ü 33.02.01 Фармация, с присвоением квалификации «Фармацевт», 3 года 10 месяцев;
ü 34.02.01 Сестринское дело, с присвоением квалификации «Медицинская

сестра/медицинский брат», 3 года 10 месяцев;
ü 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, с присвоением

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

ü 43.02.12. Технология эстетических услуг, с присвоением квалификации
«Специалист в области прикладной эстетик», 3 года 10 месяцев;
Основные профессиональные образовательные программы на базе среднего общего
образования (11 класс), очно-заочная форма обучения:

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

ü 39.02.01 Социальная работа, с присвоением квалификации «Специалист по
социальной работе», 2 года 4 месяца.

В 2021 году прордорлжает реализацию уникальный социальный проект:
сформированная группа из 25 человек профессионального обучения и социально-
профессиональной адаптации по профессиям «Специалист по маникюру», «Санитар» со
сроком обучения 2 года в 2020 году зачислена в МАУ СОШ № 20 в медицинский 10э класс.
В результате обучающиеся класса10Э /группы 11ПО получат 2 свидетельства по профессии
и аттестат о среднем полном общем образовании на базе МАУ СОШ №20 г.Тобольск.

Профориентационная деятельность
Центра содействия трудоустройства выпускников

Проблема выбора профессии стояла перед абитуриентами всегда, а сейчас она
становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. О
множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные
профессии претерпевают существенные изменения. Всем ясно, что профессиональный
выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии
к человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием
успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность,
формирования конкурентоспособного профессионала.

Координатором профориентационной работы в колледже является Центр содействия
трудоустройству выпускников, входящий в структуру (Приложение 11) и состоящий из:

ü Заведующего производственной практикой, руководителя Центра
ü Специалиста по профориентации и трудоустройству
ü Тренера-преподавателя Центра содействия трудоустройству выпускников

Профориентационная работа осуществлялась на основании:
ü приказа № 218 от 06.11.2019 «О формировании профориентационной комиссии»,
ü плана работы комиссии по формированию контингента по ОПОП на 2020 – 2021

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

Общий охват профориентационной работой за период 2021 года составил 10833
обучающихся, в том числе 3983 учащихся г. Тобольска и Тобольского района и 6850
учащихся Тюменской области.

На сайте и официальных страницах колледжа в социальных сетях ведется активная
информационная компания.
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Реклама колледжа и специальностей размещена:
ü в информационном журнале «Абитуриент»,
ü в справочнике «Куда пойти учиться» (выпускник 2021 г.), (г. Тюмень)
ü на протяжении работы приемной комиссии реклама осуществлялась на

радиостанциях г. Тобольска
ü ТРК «Жемчужина Сибири»,

В 2021 были реализованы следующие формы профориентационной работы:
ü на базе Симуляционного центра проведена профориентационная игра «#PROmed»;
ü В рамках профориентационной работы преподаватели участвовали в проекте «Билет

в будущее», Сандрак А.А., Сабирова А.А., Рыжова Л.П., Першина А.А., Ясюкович
Е.Н.,

ü Новый вид информационного раздаточного материала-визитная карточка-
подтвердила свою эффективность.

ü В удаленном формате проводятся мастер-классы, на официальном канале колледжа
https://www.youtube.com/channel/UCnH7qhDFOcOem_zQXVtLaog размещены
профориентационные ролики.

ü Активно наполняются профориентационными постами официальные паблики в
социальных сетях.

ü В связи с эпидемиологической ситуацией в профориентационную работу также
внедрены дистанционные технологии: мастер-классы онлайн.

Вывод:
ü Профориентационная работа носит системный характер, применяются различные

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

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

региона, что говорит о региональном подходе к вопросам профориентации.
ü Трудности, связанные с эпидемиологической обстановкой, позволили внедрить

новые технологии взаимодействия с абитуриентами, привлечь другие территории.
Профориентационная игра #PROMED заняла 2 место в номинации

«Профориентация в сфере медицины и здравоохранения (юридические лица)»
Всероссийского конкурса «Премия Траектория».

Результат профориентационной работы находит своё прямое отражение в работе
приёмной кампании конкурс при зачислении в 2021 году составил 10,9 человек на место.

Приемная комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2021 № 457 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» и Правилами приема в Тобольский медицинский колледж
им. В. Солдатова на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год.
        На основании приказа № 18 ос от 21.01.2021 «О создании приемной комиссии»
определен состав приемной комиссии (Председатель, ответственный секретарь,
технические секретари приемной комиссии).

1. Автоматизирована работа приёмной комиссии (доработка программного обеспечения
АИС-приемная комиссия (позволяющая оформлять документацию, формировать отчеты и
статистические данные в электронном виде и т.д), подача документов через личный
кабинет абитуриента).

2. Внесены изменения в Правила приема, регламентирующие приоритетность при
приеме абитуриентов с учетом результатов индивидуальных достижений (работа в отряде
ОСИ по рекомендации органов исполнительной власти субъектов РФ и по согласованию с
региональным оперативным штабом по предупреждению распространения COVID-



22

19, определено создание в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова отряда
общественных санитарных инструкторов.

3. Начало работы приемной комиссии - 15 июня 2021г. График работы приёмной
размещён на сайте и информационном стенде ПК. С сотрудниками приёмной комиссии
проведены инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности,
проведен мастер-класс по «Оказанию первой помощи при неотложных состояниях».

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

5. Председатель приёмной комиссии Данилина Н.В. и ответственный секретарь
приёмной комиссии Першина А.А. вели прием абитуриентов и их родителей.

6. В период работы приёмной компании 2021 года заключено 8 целевых договоров на
обучение.

7. Приказами 27.08.21 482уч, 27.08.2021.  484уч, 31.08.2021. 490уч, 15.09.2021. 520уч,
01.10.2021. 625уч, 08.11.2021.  741уч, было проведено зачисление абитуриентов.

На основании приказа Департамента образования и науки ТО № 711/ОД «Об
установлении контрольных цифр приема по образовательным программам СПО для
обучения за счет средств областного бюджета на 2021-2022 учебный год», в соответствии с
лицензией ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» № 035 от
18.02.2015 г. определены контрольные цифры приема на 2021-2022 учебный год за счет
средств бюджета Тюменской области и цифры приёма за счет средств физических и
или(юридических лиц) по следующим специальностям (таблица № 9):

Таблица 9

Наименование
специальности

План Факт Процент
выполнения

Проходной  балл

9 кл
б/внеб

11 кл.
б/внеб

9 кл
б/внеб

11 кл.
б/внеб

9 кл
б/внеб

11 кл.
б/внеб

9 кл
б/внеб

11 кл.
б/внеб

Лечебное дело -/- 75/- -/- 75/- -/- 100%/- -/- 3,50/-
Сестринское

дело
75/
50

75/- 75/39 75/- 100%/
78%

100%/- 4,30/
3,50

3,19/-

Фармация 25/25 25/- 25/17 25/- 100%/
68%

100%/- 4,26/
3,45

3,13/-

Акушерское
дело

25/25 -/- 25/16 -/- 100%/
64%

-/- 4,35/
4,00

-/-

Младшая
медицинская

сестра по
уходу за

больными

25/- -/- 25/- -/- 100%/- -/- 3,63/- -/-

Технология
эстетических

услуг

25/- -/- 25/- -/- 100%/- -/- 8,24/- -/-

Социальная
работа

-/- -/25 -/- -/4 -/- -/16% -/- 3,69/-

Профессионал
ьное обучение

25/- -/- 28/- -/- 100%/- -/- 3,05/- -/-
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Контрольные цифры приема на 2021-2022 уч. год

Результатом работы приемной комиссии является 100% выполнение плана контрольных
цифр бюджетной основы. План набора абитуриентов по договору об оказании
образовательных услуг выполнен на 86,4% (план -125, фактически-108). Показатели приема
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Показатели приема в соответствии с государственным заданием и
контрольными цифрами приема на внебюджетные места

В ходе проведения приемной кампании в 2021 году по специальности «Социальная
работа», обучение счет физических и (или) юридических лиц, на базе среднего общего
образования сложилась ситуация риска невыполнения цифр приёма.

Для перераспределения цифр приема обучающихся по специальности «Социальная
работа» было направлено письмо в Департамент образования и науки Тюменской области
№1082 от 24.08.2021г.
     Обращение колледжа было рассмотрено Департамент образования и науки
Тюменской области и принято положительное решение о согласовании перераспределения
цифр приема обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и
юридических лиц, по специальности «Социальная работа» на базе среднего общего
образования.
           Выводы: на протяжении 3 лет контрольные цифры приема на обучение за счет
областного бюджета выполняются в полном объеме.

Таблица 10
Показатели приема обучающихся в разрезе территорий за 3 года

Место жительства
Абитуриентов

Учебный год / количество человек, %

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Юг Тюменской области, в том
числе:

Тобольск и Тобольский р-н

360/ 59,8% 1576/76,9% 544/65,6%
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ХМАО, ЯНАО 199/33% 385/18,8% 233/28,2%

Области (Омская, Амурская,
Свердловская, Томская,

Московская, Курганская)

30 /5,0% 57/3,2% 18/2,1

Республики (Дагестан, Чеченская,
Башкортостан)

14/2,2% 30/1,0/ 30/3,6%

Вывод: по территориальной принадлежности на протяжении последних 3 лет, больше 90 %
абитуриентов проживают в пределах Тюменского региона, что говорит о
результативности профориентационной работы и востребованности профессионального
медицинского образования в регионе.

Таблица 11
Показатели конкурса при поступлении (2019-2021гг)

2019г 2020г 2021г
14,1 11,1 10,9

Вывод: Снижение конкурса в отчетном периоде связано с увеличением количества
бюджетных мест, количеством выпускников общеобразовательных организаций,
трудностями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (многие
выпускники предпочли не покидать места проживания).

Таблица 12
Показатели процесса

«Формирование контингента для обучения по программам СПО»
№ п/п Критерии Норма Фактическое

выполнение

1 Выполнение плана приема 100% 100%

2 Средний балл аттестата
поступивших на обучение

Не ниже показателя
мониторинга эффективности
образовательных
организаций

Выполнено

Составляющая процесса
1. Все запланированные профориентационные мероприятия проводятся в полном объеме.
2. Контрольные цифры приема выполнены.

Риски (работа с рисками):
1. На обучение за счет физических (юридических) лиц последние 3 года отмечаются

невыполнение цифр приема на базе среднего общего образования. Риск подтвердился
на специальности Социальная работа. Действия по предотвращению: расширить и
улучшить профориентационную компанию.

2. Усиление конкуренции в сфере подготовки медицинских кадров. Действия по
предотвращению: Брендирование колледжа; Улучшение материально-технического
оснащения; Расширение спектра востребованных специальностей; Увеличение
бюджетных мест; Развитие плана для прохождения ПА и ПСА.

Причинами возникновения данных ситуации могут являться:
ü недостаточный охват профориентационой работой абитуриентов на базе среднего

общего образования;
ü изменение экономической ситуации в стране и снижение уровня материального

достатка населения;
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ü недостаточный уровень информированности абитуриентов по специальности
«Социальная работа», их мнение о непрестижности профессии,

ü конкуренция по данному уровню образования с высшими образовательными
организациями.

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

использует современные технологии профориентационной работы, так, например, при
формировании цифр приёма учитываются:

- заявки работодателей и потребности в квалифицированных специалистах со средним
медицинским образованием г. Тобольска и Тюменской области;

- перспективные и реализуемые инвестиционные проекты в Тюменской области.
- реализацию инвестиционных проектов (в рамках Концепции долгосрочного

социально-экономического развития Тюменской области до 2025 года и на
перспективу до 2030 года на территории Тюменской области)

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

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

- Строительство фармацевтического завода с персоналом 250 человек в г. Тюмени.
- Запуск поликлиники 500 посещений в смену в г.Тобольске.
2. Профориентационная работа носит системный характер, применяются современные

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

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

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

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

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

9. Эффективное взаимодействие с Департаментом образования администрации г.
Тобольска, с Департаментом образования и науки Тюменской области, с
Департаментом здравоохранения Тюменской области, медицинскими организациями
г. Тобольска и региона.

Области процесса, где можно ввести улучшения:
1. В управлении рисками учитывать современную экономическую ситуацию и

возможное невыполнение набора студентов на платной основе обучения;
2. В управлении рисками учесть, что риск миграция выпускников школ (в приоритете

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

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

Предложения по улучшению реализации процесса «Формирование контингента для
обучения по программам СПО»

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

3. В состав комиссии включать опытных в данной работе сотрудников (в идеале
основной состав комиссии оставлять неизменным в течении нескольких лет), что
позволит улучшить не только работу с документами,  но и повысить качество
профориентационных консультаций в период приёмной кампании. Привлекать к
работе в приемной комиссии студентов для повышения качества приема документов
и расширения профориентационных мероприятий в рамках выполнения
контрольных цифр приема.

4. Реализация актуализированной версии профориентационной игры «#PROmed» (в
рамках оборудования новых мастерских, что послужит расширению программы
проведения игры, т.е. увеличению количества профпроб);

5. Возобновить практику выездных приемных комиссий,  приостановленную в связи с
пандемией (на выезжали 2020 и 2021 год);

6. Организовать работу по проведению психологического тестирования в рамках
выездных приёмных комиссий (по психологическому тестированию приобрести
дополнительный ключ);

7. Расширять профориентационный контент для качественного информирования
населения о работе приемной компании и увеличить распространение посредством
социальных сетей (изготовление профориентационных слоганов, видеороликов о
специальностях и т.д).

8. На стадии разработки Правил приема на 2023 г. согласовывать дату зачисления с
образовательными организациями-партнерами (Тюменский медицинский колледж,
Ишимский медицинский колледж, Тюменская медицинская академия).

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

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

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

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

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

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

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

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

профессиональных программ с целью внедрения дуального обучения, сетевого
взаимодействия;

- трудоустройство выпускников как основной показатель успешности реализации
основных образовательных программ.
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Разработка и реализация учебно-методического обеспечения образовательного
процесса колледжа

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

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

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с:
- ПК 02-09 Положением о вводном и текущем  контроле знаний ГАПОУ ТО

«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»;
- ПК 02-12 Положением о промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ ТО

«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова».
С марта 2020 года образовательный процесс в колледже и в стране в целом

реализуется в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и в связи с этим
были разработаны и актуализированы некоторые локальные нормативные акты:

ПК 02-13 Положение о реализации основных образовательных программ с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

ПК 02-18 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
в период организации образовательного процесса с электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

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

Впервые в 2021-2022 учебном году для обучающихся проведены Всероссийские
проверочные работы. Они были проведены с 15 сентября по 9 октября среди студентов очной
формы обучения. Участниками ВПР стали студенты первых курсов, а также студенты,
завершившие в предыдущем году освоение общеобразовательных предметов.

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

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

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

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

- электронно-библиотечная среда колледжа предоставляет студентам доступ к
различным информационно-библиотечным системам: ЭБС «Юрайт», ЭБС «Консультант
студента», система «Главная сестра», информационно-правовой системе «Гарант»,
«Консультант плюс».

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

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

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

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

Вовлечение обучающихся и педагогических работников в движение «Молодые
профессионалы».

Одним из критериев оценки деятельности колледжа является количество
обучающихся по программам СПО, принявших участие в Национальном финале по
профмастерству по стандартам Ворлдскиллс, «Абилимпикс», олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства регионального, всероссийского и международных уровней.

Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова является активным
участником движения Ворлдскиллс Россия (Worldskills Russia).

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы», гранта по
оснащению материально-технической базы в соответствии с требованиями в Тобольском
медицинском колледже имени Володи Солдатова были созданы и оснащены мастерские по
компетенциям, что позволило:

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

- увеличить численность выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскилс Россия;

- подготовить участников Регионального чемпионата Ворлдскилс Россия – 2021,
успешно представивших колледж;

- организовать обучение и сертификацию на право оценивания демоэкзамена,
проведения регионального чемпионата, повысить квалификацию преподавателей по
компетенциям (14 человек)

Наличие Симуляционного центра, аттестованного РОСОМЕД, аккредитованного как
«Специализированный центр компетенций», позволило принять на базе колледжа
Региональный чемпионат Worldskills Russia-2021 по компетенции «Медицинский и
социальный уход», Финал VIII Национального чемпионата в распределенном формате. В
данное мероприятие было вовлечено более 40% состава обучающихся в качестве
участников, волонтеров, и более 60% педагогических работников в качестве тренеров,
организаторов, сопровождающих участников чемпионата. В Финал IX Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Медицинский и социальный уход» студентка 3 курса специальности 34.02.01 Сестринское
дело Вербилова Надежда заняла 3 место (тренер - сертифицированный эксперт,
председатель ЦМК Сестринского дела преподаватель высшей квалификационной категории
Егорова Юлия Михайловна).

В Региональном чемпионате 2021 года колледж был представлен в 5 компетенциях:
«Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ»,
«Фармацевтика», «Эстетическая косметология» и «Лечебная деятельность (фельдшер)». От
колледжа участвовали 15 студентов. Из них 2 студента заняли первые места, 4 – вторые
места. Это демонстрирует высокий уровень подготовки студентов преподавателями
колледжа. Также под руководством Егоровой Ю.М., председателя ЦМК «Сестринское
дело», Сертифицированного эксперта WSR, были подготовлены участники чемпионата,
ставшие победителями в номинации «Навыки мудрых».

Наличие аккредитованных центров проведения демоэкзамена по компетенциям
«Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ»,
«Фармацевтика», «Социальная работа», «Эстетическая косметология» позволило оценить
уровень подготовки в формате демонстрационного экзамена 283 обучающихся, из них 63 %
подтвердили соответствие стандартам Ворлдскилл Россия. По компетенции «Этетическая
косметология» ДЭ проводился как государственный экзамен по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг.

В связи с особенностями проведения ДЭ по компетенции «Медицинский и
социальный уход» (количество рабочих мест, продолжительность экзамена, количество
экспертов) пропускная способность Центра проведения демонстрационного экзамена
недостаточна для охвата всех обучающихся, изучающих профессиональный модуль
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».  В связи с этим а
также в связи с отсутствием соответствующих компетенций выпускники специальностей
31.02.01 Лечебное дело и 31.02.02 Акушерское дело не вовлечены в процесс сдачи
демонстрационного экзамена.

При проведении демоэкзаменов и регионального чемпионата в качестве экспертов
были привлечены представители работодателей-представителей профильных организаций,
приглашены в качестве зрителей обучающиеся общеобразовательных школ города.

Систематическая работа по оснащению Симуляционного центра колледжа в
соответствии с требованиями инфраструктурных листов по стангдартам Ворлдскиллс,
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привлечение работодателей к функционированию мастрских по компетенциям, обучение
преподавателей по дополнительным профессиональным программам позволяет колледжу
достигать показателей эффективности деятельности, с каждым годом увеличивая
количество вовлеченных в этот процесс участников, демонстрирующих высокие
результаты.

Обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными кадрами.
Внедрение дуального обучения, сетевого взаимодействия с работодателями.
Одним из компонентов качественной подготовки специалистов является

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

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

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

В колледже формируется процесс обучения студентов на основе договоров о
целевом обеспечении. Количество обучающихся по целевым договорам с медицинскими
организациями в 2021 году- 61.

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

В 2021 году ведется работа по формированию программ сетевого
взаимодействия с предприятиями-работодателями, это:
1. ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» г. Тобольск
2. ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» с. Уват
3. ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» с. Ярково
4. ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» с. Вагай
5. ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница»,
р.п. Винзили
6. Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА, г. Тобольск
7. ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р.п. Голышманово
8. АО «Фармация», г.Тобольск
9. АО «Тандер», «Магнит - Аптека», г. Краснодар
10. ООО «Аптека от склада», г. Пермь
11. ООО «Аптис» Обособленное структурное подразделение «Фармаимпекс –
Управляющая Компания» г. Тюмень
12. БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница», г. Ханты-Мансийск
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13. ГАУЗ ТО «Тобольская городская стоматологическая поликлиника» г.Тобольск
14. МАУ «Центр социального обслуживания населения», г. Тобольск
15. ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер», г. Тюмень
16. Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения
Тюменской области «Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», с.Ярково
17. ООО «Зеркало», г. Тобольск
18. ООО «Медея», г. Тобольск

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

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

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

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

По итогам календарного 2021 года Государственное задание в части сохранения
контингента выполнено.

Таблица 13
Показатели отчисления за 3 года

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Контингент обучающихся 1241 1296 1431

Перевод в другое учебное заведение 16 21 42
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Академическая неуспеваемость 0 15 36

Собственное желание 52 21 44

Не вышедшие из академического
отпуска, не приступившие к занятиям

0 8 0

Нарушение этики и правил 0 0 0

Решение суда 0 0 0

Прочие 6 1 2

ИТОГО 74 66 124

% от контингента 6% 5,1 % 8,6%

Вывод: Показатель сохранности контингента – отчисление студентов в количестве не
более 5% от контингента, в 2021 году данный показатель был превышен в связи с рисками,
связанными с распространением новой коронавирусной инфекции: большой процент
обучающихся, отчисленных в связи с переводом в другие образовательные учреждения в
течение 1 семестра после поступления, уход на обучение с применением дистанционного
обучения не всем обучающимся оказался по силам (студенты не вернулись в колледж, и
перестали выходить на связь).

Следующим критерием является качество обучения, что является следствием
качественного учебно-методического обеспечения образовательного процесса, мотивация
студентов на качество освоения образовательной программы.

Таблица 14
Показатели успеваемости обучающихся по результатам промежуточной аттестации

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Общая успеваемость (%) 90 83 70,5

Качественная успеваемость  (%) 72 65 46,8

Средний балл 3,9 3,6 3,6

Показатели успеваемости по дисциплинам имеют тенденцию к снижению, что
связано базовой подготовкой, а также с рисками, связангными с пандемией новой
коронавирусной инфекции. Однако остается проблема отчисления студентов за
академическую неуспеваемость, поэтому следует усилить индивидуальную работу со
студентами.

Показатели общей успеваемости по результатам промежуточной аттестации также
снижаются. Имеются проблемные точки: пропуски занятий студентами по неуважительной
причине, низкий уровень знаний за школьный курс (на накоторые образовательные
программы средний балл аттестата в 2021 году составил 3,6), академическая
неуспеваемость, недостаточная мотивация обучающихся на высокие учебные достижения,
проблемы, связанные с обучением в дистанционном формате и с применением
электронного обучения.

С целью повышения мотивации к успешному завершению обучения по программам
среднего профессионального образования в учебный процесс внедряются индивидуальные
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образовательные траектории, обучение по индивидуальным планам для отдельных
категорий обучающихся. Этот процесс регулируется ПК 02-05 Положением об обучении по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы; ПК 02-36 Положением об организации обучения
по индивидуальной образовательной траектории обучающихся по программам среднего
профессионального образования в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени
Володи Солдатова».

Практически стабильными остаются показатели государственной итоговой
аттестации выпускников (Приложение 6).

Государственная итоговая аттестация (ГИА) студентов проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы. Для специальности 43.02.12 Технология
эстетических услуг ГИА включает государственный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы.

Организация процесса подготовки и прохождения итоговой аттестации выпускников
осуществляется на основании федеральных документов и ЛНА колледжа.

Состав председателей государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по
всем специальностям утвержден приказом Департамента образования и науки Тюменской
области.

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

Результаты ГИА оформлялись отчетом председателей с указанием замечаний и
предложений.

Также показателем качества подготовки является количество дипломов с отличием.
(таблица 15).

Таблица 15
Количество дипломов с отличием по годам

2018-2019 2019-2020 2020-2021

12 (6,2%) 38 (11,3%) 11 (5,1%)

Вывод: Количество обучающихся, завершивших обучение и получивших диплом с
отличием зависит от качественного состава обучающихся, способности студентов
осваивать образовательную программу с высоким результатом, высокой личной мотивации.

В ходе работы государственных аттестационных комиссий были выявлены
следующие недостатки:

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

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

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

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

В 2019 году Тобольским медицинским колледжем разработан и внедрен проект
«Новое качество медицинского образования», а в 2021 году проект приобрел статус
регионального, в ходе реализации которого были актуализированы основные
образовательные программы с учетов утвержденных профессиональных стандартов,
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сформулированных ТОП-3 компетенций. Для достижения поставленных целей внедряются
современные образовательные технологии, повышается квалификация педагогических
работников, привлекаются представители работодателей. Преподаватели демонстрируют
высокий уровень вовлеченности в проект, проводя интегрированные занятия, внедряя
симуляционные технологии в преподавание профессиональных модулей и
общепрофессиональных дисциплин.

Учитывая отрицательную тенденцию в качественных показателях в колледже
ведется систематическая работа с участниками образовательных отношений.
Разрабатываются планы мероприятий по повышению качества образовательной
деятельности: разработан чек-лист работы кураторов учебных групп по завершению
семестра, обсуждение итогов промежуточной аттестации на педагогических, учебно-
методических советах.

Вовлечение студентов в олимпиадное и конкурсное движение, формирование общих и
профессиональных компетенций

За последние годы значительно выросли требования к подготовке выпускников
среднего профессионального образования–молодых специалистов. Чтобы подготовить
компетентного специалиста, нужно обеспечить его таким комплексом знаний и умений,
который помог ему успешно трудоустроиться после окончания колледжа.

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

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

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

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

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

конкурсах, олимпиадах;
Для того, чтобы объединить знания, умения и навыки в образовательный процесс

внедрена система учебно-исследовательской работы, олимпиадное и конкурсное движение
как средство демонстрации профессионального мастерства, приобретенного в процессе
обучения в колледже.

Основная цель учебно-исследовательской деятельности - способствовать
повышению уровня подготовки будущих медицинских работников посредством освоения
ими в процессе обучения методов, приемов и навыков выполнения учебно –
исследовательских, курсовых и других видов исследовательских работ, развитие их
творческого потенциала. В 2021 году студенты достойно представляли колледж на
конкурсах и олимпиадах регионального, межрегионального, всероссийского и
международного уровня, становясь победителями и призерами этих конкурсов (Таблица
16).

Таблица 16
Участие студентов в конкурсных мероприятиях и конференциях за 2021 год
Уровень Кол-во Кол-во Призовые места Количество Количество
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меропри
ятий

участн
иков

1  2  3

Л
ау

ре
ат руководите

лей
публикаций,

тезисов

Международный 1 1 1 2
Всероссийский 7 18 6 7 5 8 6
Межрегиональный 6 19 10 3 6  1 6 8
Региональный 1 6 1 3 2 1
Областной 12 15 8 3 4 12
Городской 3 7 5 2 3
Итого: 30 57 30 16 20  1 30  16

Вывод: В 2021 году по сравнению с 2020 годом произошли изменения качественной и
количественной составляющей участия студентов в конкурсных мероприятиях и
конференциях. Так, в 2021 году увеличилось количество участий в мероприятиях более чем
в 2 раза, количество участников выросло на 13 человек. Количество занятых призовых мест
в совокупности увеличилось в 3  раза,  руководителями конкурсных работ студентов стали
на 5 человек больше, чем в 2020 году. А также по количеству публикаций и тезисов в 2021
году педагогические работники колледжа активизировали свою деятельность, увеличив
число публикаций с 2-х в 2020 году до 16-ти в 2021 году. Таким образом, в 2021 году
повысилась эффективность совместной работы студентов колледжа под руковдством
преподавателей, выйдя на новый качественный уровень результативности участия.

Приобщение студентов к учебно-исследовательской деятельности помогает
реализовывать потребности в профессиональных знаниях, формировании уверенности в
себе, умении грамотно выражать свои мысли. Учебно-исследовательская работа в колледже
реализуется через учебные, внеаудиторные занятия и кружковую работу. Также в 2021 году
на базе колледжа были организованы и проведены: научно-практическая конференция (19
февраля 2021 года) «День науки», в которой приняли участие 17 докладчиков (10
обучающиеся школ города Тобольска (МАОУ СОШ №16 имени В.П.  Неймышева,  МАОУ
«Гимназия им.  Н.Д.  Лицмана»,  МАОУ СОШ №13,  МАОУ СОШ №5,  МАОУ СОШ №2,
МАОУ СОШ №17),  7  студентов Тобольского медицинского колледжа;  по двум секциям
«Медицина. Наука. Технологии».

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

В течение 2021 года обучающиеся колледжа приняли участие
в 31 мероприятии.

Участие в мероприятиях в рамках курса «Расширяем горизонты. Profilum»
способствует формированию у студентов предпринимательской компетенции, повышению
финансовой грамотности, формированию ключевых компетенций цифровой экономики.
Результаты освоения дисциплины студенты представляют в виде бизнес-проектов, защита
которых является зачетным мероприятием.  В 2021 годы студенты представляли бизнес-
проект «Комната психологической разгрузки «Точка спокойствия» и получили сертификат
участника.

Традиционными для колледжа стали конкурсы профессионального мастерства для
студентов выпускных групп специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
«Фармация», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая». В 2021 году провели:

– Конкурс профессионального мастерства среди студентов выпускных групп по
специальности 31.02.01 Лечебное дело (участвовал 31 студент);
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– Конкурс профессионального мастерства по специальности 33.02.01
«Фармация» среди обучающихся выпускных групп (44 студента);

В это направление вовлечены студенты всех курсов, преподаватели, учащиеся
общеобразовательных организаций города.

Востребованность и трудоустройство выпускников
Одним из ключевых показателей успешности выпускника колледжа являются

востребованность и трудоустройство. Колледжем ведется планомерная работа по
формированию банка работодателей, мотивации выпускников на трудоустройство по
полученной специальности в регионе:

-формируется банк вакансий по специальности;
-проводятся встречи работодателей и выпускников по разным специальностям;
-организуется производственная практика, в том числе преддипломная, на базах

медицинских организаций, аптечных учреждениях, социальных центрах,
стоматологических клиниках и косметологических кабинетах;
            -подбирается тематика и выполняются курсовые и выпускные квалификационные
работы под руководством преподавателей и руководителей практического
здравоохранения;
            -ведется мониторинг трудоустройства выпускников;
            -работа студентов выпускных групп в медицинских организациях и аптечных
учреждениях с последующим трудоустройством по завершению обучения и прохождения
первичной аккредитации специалиста.

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

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

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

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

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

квалификационных работ, базой производственной практики и наладить связи с
работодателями (Приложение 7)

Средний показатель трудоустройства выпускников за 2021 год составил – 83 %.
Высокий показатель трудоустройства по специальностям: Акушерское дело – 96%,
Лечебное дело – 94%, Фармация – 93%, Сестринское дело -94%. В 2021 году состоялся
первый выпуск по специальности «Лабораторная диагностика», трудоустроено 97%.
Выпускники по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больным»,
продолжают обучение в ТобМК по специальности «Сестринское дело» и «Лечебное дело»,
поэтому процент прямого трудоустройства в среднем составляет 63%.

По данным, полученным путем мониторинга трудоустройства из 217 выпускников
2021 года трудоустроены 187 человек.

 В медицинских организациях юга Тюменской области изъявили желание работать 99
выпускников, из них в г. Тобольске и Тобольском районе – 79 человек: по специальности:



37

Лечебное дело – 18 чел., Сестринское дело – 27 чел., Фармация – 16 чел., Акушерское дело
– 5 чел., Лабораторная диагностика-4 чел., Социальная работа-1 чел. Общее количество
трудоустроенных в ХМАО, ЯНАО – 59 человек.

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

Составляющие процесса:
№ п/п Критерии Норма Фактическое

выполнение
1. Сохранность контингента не менее 95% Показатель выполнен

2. Проведение промежуточной
аттестации в формате
демонстрационного экзамена

не менее 50%
обучающихся,

продемонстрирова
вших уровень,

соответствующий
национальным или

международным
стандартам из

числа обязанных
сдавать

В 2021 году
количество студентов,
продемонстрировавш

их уровень,
соответствующий
национальным или

международным
стандартам из числа
обязанных сдавать,

составил 61%
3. Привлечение представителей

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

не ниже 40% от
общего количества

преподавателей
профессиональног
о учебного цикла

Показатель достигнут
в полном объеме

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

да/нет Да, показатель
достигнут в полном
объеме

5. Реализация инклюзивного
образования

11 человек Увеличение
количества

обучающихся в связи
с набором 2021

6. Количество выпускников,
завершивших обучение по
образовательным программам

95 % Факт на 30.12.2021
составил 82%.

Плановое значение
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СПО, трудоустроившихся в
течение 1-го года после
завершения обучения

показателя не
достигнуто в связи с

задержкой
предоставления
выпускниками

подверждающих
документов

7. Реализация индивидуальных
образовательных траекторий

не менее 30% от
общего количества

обучающихся

Показатель достигнут
в полном объеме и
составил 58,9%

Области процесса, где можно ввести улучшения:
Привлечение к реализации образовательных программ высококвалифицированных

специалистов.
Модернизация материально-технической базы колледжа.
Внедрение современных образовательных технологий и новых форм

образовательной деятельности.
Повышение квалификации педагогических работников в сфере формирования soft и

hard –компетенций
Разработка элективных курсов, позволяющих обучающимся формировать гибкие

индивидуальные траектории с целью повышения конкурентноспособности выпускников на
рынке труда.

Работа с рисками
Академическая неуспеваемость и отчисление. Нашел свое подтверждение.   В 2021

году была отчислена академическая группа студентов 3 курса специальности «Фармация»
за недобросовестное освоение образовательной программы. В колледже разработан чек-
лист по работе куратора, согласно которому систематизировна работа куратора,
заведующих отделений, заместителей директора по повышению мотивации студентов к
успешному освоению образовательной программы.

Отчисление студента по собственному желанию. Риск также нашел свое
подтверждение. Количество обучающихся, отчисленных из колледжа по собственному
желанию выросло на 47,7 % по сравнению с предыдущим учебным годом. Что обосновано
длительными периодами дистанционного обучения, что повлекло за собой снижение
мотивации к обучению, разрушению социальных связей с участниками образовательных
отношений.

Перевод студента в другое учебное заведение. Риск нашел свое подтверждение и
связан с распространением новой коронавирусной инфекции и внесением изменений в
Правила приема, позволяющие обучающимся зачисляться без оригинала документа об
образовании. В связи с чем большой процент обучающихся отчислен в связи с переводом в
другие образовательные учреждения в течение 1 семестра после поступления.

Использование неактуальной информации. Риск не подтвердился. Своевременно
актуализируются и разрабатываются новые локально-нормативные акты, предоставляются
актуальны данные для оформления отчетов, накапливается база данны колледжа.

Мероприятия по улучшению реализации процесса
С целью улучшения качественных и количественных показателей в Программу

развития колледжа на период 2021-2024 гг. включены следующие мероприятия:
- модернизация материально-технической базы в соответствии с современными

требованиями;
- увеличение объема учебных дисциплин, реализуемых с использованием

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
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- привлечение к разработке и реализации основных образовательных программ
представителей работодателей с выходом на материальную базу профильных организаций;

- внедрение индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся;
- увеличение количества обучающихся, прошедших аттестацию (итоговую и

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

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

5.3. Процесс КП-03 «Формирование контингента, разработка и реализация учебно-
методического обеспечения по образовательным программам дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного
образования»
Разработка и реализация учебно-программного и учебно-методического обеспечения по
программам дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС. План по
последипломному образованию в соответствии государственным заданием средних
медицинских работников выполнен (таблица 17).

Таблица 17
Показатели набора слушателей по программам дополнительного профессионального

образования в 2021 г.

№
п/п Наименование программы Бюджет

(гос.задание) Внебюджет Всего
Из них

студенты-
выпускники

Курсы повышения квалификации 144 часа и более

1
Современные аспекты акушерской
помощи в родовспомогательных
учреждениях (акушерское дело) ПК

11 0 11 0

2 Охрана здоровья женщин
(акушерское дело) ПК 2 0 2 0

3
Первичная медико-профилактическая
помощь населению (сестринское
дело) ПК

14 3 17 0

4 Сестринское дело в терапии
(сестринское дело) ПК 12 3 15 0

5
Охрана здоровья работников
промышленных и других
предприятий (лечебное дело) ПК

6 4 10 0

6 Охрана здоровья детей и подростков
ПК (лечебное дело) 2 0 1 0

7 Охрана здоровья сельского населения
ПК ( Лечебное дело) 4 1 5 0

8 Сестринское дело в хирургии ПК (
Сестринское дело) 13 8 21 0

9 Сестринское в ЦСО 4 0 4 0
10 Лечебная физкультура ПК (Лечебная 3 1 4 0
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физкультура)

11
Первичная медико-санитарная
помощь детям ПК (Сестринское дело
в педиатрии)

5 3 8 0

12 "Медицинский массаж» ПК 2 4 6 0

13

Современные аспекты сестринского
дела в анестезиологии и
реаниматологии ПК (Анестезиология
и реаниматология)

9 0 9 0

14 Сестринская помощь детям ПК (
сестринское дело в педиатрии) 4 0 4 0

15 Сестринское дело в неврологии ПК
(Сестринское дело) 1 0 1 0

16 Сестринское дело в психиатрии ПК
(Сестринское дело) 3 0 3 0

17 Сестринское дело в стоматологии 1 0 1 0

18 Сестринское дело в работе
процедурных кабинетов 3 0 3 0

19 Физиотерапия ПК 2 0 2 0

20 Современные аспекты стоматологии
профилактической 3 0 3 0

21 Скорая и неотложная помощь 21 1 22 0

22
Сестринское дело в реанимации и
интенсивной терапии (сестринское
дело) ПК

0 1 1 0

23 Лабораторная диагностика 1 0 1 0

24 Сестринское дело при инфекции 6 0 6 0

25 Сестринское дело в терапии
(сестринское дело) ПК 0 1 1 0

26 ПК Современные аспекты работы
фармацевтов 0 4 4 0

27

Современные аспекты управления,
экономики здравоохранения
(специальность "Организация
сестринского дела") ПК

27 1 28 0

159 35 193 0

Курсы профессиональной переподготовки

1
Управление и экономика в
здравоохранении  (Организация
сестринского дела)

39 15 54 0

2 Сестринская помощь детям
(Сестринское дело в педиатрии) 3 0 3 0

3 "Медицинский массаж» 0 26 26 22
4 Лечебная физкультура 0 6 6 5
5 Сестринское дело в хирургии 0 2 2 0
6 Скорая и неотложная помощь 0 35 35 33
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7 Сестринское дело 0 20 20 0

8 Сестринская косметология 0 10 10 6

9 Технологии эстетических услуг
(Содействие занятости) 0 12 12 0

42 126 168 66

Курсы повышения квалификации 72 часа и менее

1 Современные аспекты
вакцинопрофилактики 79 3 82 0

2

Порядок проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских
осмотров

10 50 60 10

3

Инфекционная безопасность
медицинского персонала в условиях
распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19

0 92 92 25

4
Правила эксплуатации и требования
безопасности при работе на паровых
стерилизаторах

0 32 32 0

5
Организация хранения, учета и
отпуска лекарственных препаратов в
медицинских организациях

4 5 9 0

6 Внутренний аудит СМК 10 10 0

7
Организация помощи населению по
ранней диагностике и профилактике
онкозаболеваний

5 0 5 0

8 Медицинская профилактика.
Пропаганда здорового образа жизни 5 0 5 0

9

Организация деятельности
медицинских и фармацевтических
организаций в сфере оборота
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

4 0 4 0

10
Правила эксплуатации и требования
безопасности при работе на паровых
стерилизаторах 16ч.

0 14 14 14

11

ПК Аптечное и промышленное
изготовление лекарственных форм и
проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля, с учетом
стандартов Ворлдскилс

0 4 4 0

12

ПК Принципы реализации
лекарственных средств из аптечных
организаций в условиях
распространения коронавирусной
инфекции

0 4 4 0
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13 ПК Современные аспекты работы
фармацевтов 0 4 4 0

107 218 325 49

Курсы повышения квалификации для педагогических работников

1

Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Медицинский и социальный уход»

0 30 30 0

Программы профессионального обучения

1 ПО по профессии "Специалист по
маникюру" (Содействие занятости) 0 27 27 0

2 ПО по должности Санитар 0 22 22 0

3 ПО по профессии "Косметик"
(Содействие занятости) 0 7 7 0

4 ПО по должности ММС (апробация
Короткие программы WS) 0 8 8 0

5 Профобучение ШКОЛЬНИКИ 0 5 5 0

Программы курсовой подготовки для лиц без медицинского образования
 1 Оказание первой помощи 0 33 33 0

Итого 815 115

Таблица 18
Показатели контингента слушателей отделения дополнительного профессионального

образования за 2019-2021гг.

Показатель
2019г. 2020г. 2021г.

бюд. дог. бюд. дог. бюд. дог.

На курсах повышения квалификации от 144ч. 203 209 227 98 159 35

На курсах ПК 76 часов и менее,
в том числе:

выпускников

педагогических  работников

108 128 215 484 107 244

0 23 0 215 0 49

0 0 0 30 0 30

Профессиональная переподготовка

в том числе выпускников

10 121 1 72 42 126

0 93 0 60 0 66

Обучение лиц без  медицинского образования 0 110 0 15 0 33

Профессиональное обучение 0 70 0 145 0 69

Программы повышения квалификации по 0 0 0 63 0 0
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профессиям рабочих, служащих

Всего 959 1135 815

В 2021 г. в Колледже реализованы программы профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках
федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"- 45
человек получили новую профессию.

В 2021г. в результате успешного квалификационного отбора  Агентства развития
профессий и навыков отделением ДПО организовано и реализовано обучение по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации преподавателей и
мастеров производственного обучения «Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Медицинский и социальный уход» в очном формате 2 групп для 30 преподавателей-
мастеров из  образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы СПО медицинского профиля, из различных регионов РФ.

В октябре-ноябре 2021 года соответствии с заданием АНО «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» рабочей группой преподавателей
под руководством главного Регионального сертифицированного эксперта Егоровой Ю.М.
был разработан учебно-методический комплекс по эталонной программе Ворлдскиллс
профессионального обучения по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными», который прошел успешную апробацию в колледже группой обучающихся
отделения дополнительного профессионального образования. Учебно-методический
комплекс размещен на портале WorldSkills Russia для использования медицинскими
организациями России.

В соответствие с договором о сетевой форме реализации образовательных программ с
целью организации обучения обучающихся общеобразовательных организаций по
программам профессионального обучения (первая профессия) в рамках функционирования
Центра опережающей профессиональной подготовки в Тюменской области, колледж
реализует программы опережающей профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих для учащихся старших классов общеобразовательных
организаций одновременно со средним общим образованием, результаты реализованных
программ представлены в таблице 19:

Таблица 19

Реализация программам профессионального обучения в рамках функционирования
Центра опережающей профессиональной подготовки в Тюменской области для

учащихся старших классов общеобразовательных организаций одновременно со
средним общим образованием:

Наименование программы/профессии 2020г. 2021г.
«3Д-моделирование в стоматологии» (профессия  Изготовитель
искусственных зубов) 25 36

«Ассистент фармацевта» (профессия  Фасовщица) 15 32
«Технологии Эстетических услуг» (профессия  «Косметик») 40 27
«Художественное оформление, цифровой дизайн и печать в нейл-
арте» (Профессия  Специалист по маникюру) 76 49

«Санитар» (Профессия (должность) Санитар) 24 8
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«Технологии проведения химического и бактериологического
лабораторного анализа»
(профессия  Лаборант химико- бактериологического анализа)

10 48

Итого 200 200

Таблица 20

Показатели процесса

Критерии Норма Фактическое
выполнение

1
Выполнение плана приема отделения
дополнительного профессионального
образования

100% 100%

2 Удовлетворенность слушателей
 процессом обучения 95% 97,2%

3 Уровень качественной успеваемости
слушателей 85% 87,3%

По сравнению с предыдущим годом в 2021г. показатели удовлетворенности
изменился незначительно (97% в 2020г.), качественная успеваемость повысилась на
0,1% (87,2% в 2020г.), показатель выполнения плана в 2021г. составил 100%.

 В 2021 г. были актуализированы в соответствие с изменениями в нормативных
документах в сфере Здравоохранения Локальные нормативные акты отделения ДПО

В устранение несоответствия ресертификационного аудита 2021 года создан реестр
поставщиков образовательных услуг и разработана «Методика оценки и выбора
поставщиков образовательной услуги»

 Составляющие процесса:
1. План обучения в рамках государственного задания выполнен на 100%, показатель

обучения на внебюджетной основе превысил показатель аналогичного периода 2020 г.
2. Контроль за реализацией учебного процесса, качеством освоения программ,

выполнения учебно-производственного плана, государственного задания, достижение
показателей процесса.

3. Создание и актуализация (наполнение) реестра поставщиков образовательных
услуг

Сильные стороны:
1.В 2021 году в целях поддержания результативного и эффективного

функционирования Колледжа по согласованию с Учредителем было принято решение о
внесении изменений в штатное расписание Колледжа с введением новой штатной единицы
отделения дополнительного профессионального образования: ставка специалиста.

2.Современное оснащение учебной базы для проведения практических занятий по
программам ДПО и ПО, в том числе профессионального обучения школьников
(Симуляционный центр, мастерские «Медицинский и социальный уход», «Медицинский
лабораторный анализ», «Фармацевтика» и др.). Привлечение ЦМИТ (Тобольск-Политех)
как партнеров в рамках сетевой реализации программы «3Д моделирование в
стоматологии»

3.Высококвалифицированные преподаватели, прошедшие обучение по программам
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) на право проведения региональных
чемпионатов по стандартам Worldskills, наличие в штате преподавателей колледжа
сертифицированного эксперта ВСР, экспертов-мастеров Ворлдскиллс позволяет колледжу
ежегодно проходить квалификационный отбор Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия) Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) на право
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реализации программ ДПО и ПО  в рамках Федерального проекта «Старшее поколение»
(2019-2020г) в рамках Федерального проекта обучения лиц, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (2020г). Федерального проекта
«Содействие занятости» (2021г). В 2021г. в результате успешного квалификационного
отбора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (с 2021г. Агентство
развития профессий и навыков) колледж получил квоты на обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения «Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
«Медицинский и социальный уход»

4.Опыт реализации программ обучения по стандартам Ворлдскиллс, кадровый
потенциал и оснащение мастерской «Медицинский и социальный уход»  способствовал
получению и успешному выполнению задания от «Агентства развития профессий и
навыков» на Разработку учебно-методического комплекса по эталонной программе
Ворлдскиллс профессионального обучения по профессии «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными» а также  аппробацию разработанного УМК при Реализации основной
программы профессионального обучения «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными», с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный
уход» в ноябре 2021г.

5.Взаимосвязь с медицинскими организациями г.Тобольска и привлечение
специалистов практического здравоохранения в качестве преподавателей курсов
повышения квалификации, профессиональной переподготовки позволяет реализовывать
программы с учетом современных достижений медицинской науки и практики.

6.Проведение индивидуальных занятий, тренировок, консультаций в рамках реализации
программ ДПО и ПО по индивидуальным учебным планам, в рамках подготовки к итоговой
аттестации по программам ДПО и ПО, подготовки к первичной специализированной
аккредитации специалистов, освоивших программы профессиональной переподготовки.

7.Использование дистанционных образовательных технологий в образовательном
процессе позволяет решить проблемы, возникающие при реализации программ ДПО в
период локдаунов (ограничительные мероприятия в период подъема заболеваемости Covid-
19), обучения слушателей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, обучающихся
без отрыва от работы.

8.В 2021г. в связи с изменением законодательства в сфере здравоохранения колледж
впервые и первым из колледжей Тюменской области стал площадкой для проведения
первичной специализированной аккредитации слушателей программ профессиональной
переподготовки для получения допуска к осуществлению медицинской деятельности

Риски. Работа с рисками:
1.«Риск малого города», недобор слушателей в группы обучения на внебюджетной основе.
Риск не подтвердился.  Действия по предупреждению риска: активная рекламная кампания
через СМИ, телевидение, социальные сети, рекламные объявления в торговых центрах по
приглашению на обучение слушателей на внебюджетной основе, взаимодействие с
работодателями, рассылка коммерческих предложений, работа с центром занятости
населения.
2.  Риск «Невыполнение плана обучения в рамках государственного задания» не
подтвердился. Действия по предупреждению риска: тесное взаимодействие с
медицинскими организациями г. Тобольска, Уватского и Вагайского районов по вопросам
формирования контингента для обучения в рамках госзадания.
3. Нехватка преподавателей для реализации программ ДПО. Риск подтвердился. В связи с
отказом специалистов практического здравоохранения (врачей-педиатров, врачей-
неонатологов) из-за большой нагрузки на основном рабочем месте участвовать в
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реализации программы профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское
дело в педиатрии» программа не была реализована при наличии спроса на неё.
Области для улучшения:
1. Высокая учебная нагрузка на преподавателей и недостаток учебных площадей,

недостаток преподавателей.
Мероприятия по улучшению:
1. Аккредитация программ ДПО на портале Непрерывного медицинского образования

(https://edu.rosminzdrav.ru).

5.4. Процесс КП-04 «Воспитательная деятельность»
Основная цель профессионального воспитания в колледже: воспитание духовно-

нравственной, творческой, деятельной, здоровой личности с активной жизненной позицией,
потребностью в самореализации и самосовершенствовании, формирование профессионально
значимых компетенций и способности к успешной социализации в обществе и адаптации на
рынке труда.

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

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

Ø Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, окружающему
миру.

Ø Приобщение к системе культурных ценностей. Умение видеть и понимать
прекрасное, умение выражать себя в творческой деятельности.

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

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

Ø Формирование культурно-нравственных ценностей семейной жизни.
Профессиональным воспитанием в колледже занимаются: председатель МОК,

кураторы, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, руководители
физического воспитания, тренер-преподаватель, воспитатели общежития, заведующий
музеем здравоохранения им. А.К. Новопашина, руководитель МО ВОД «Волонтеры-
медики» – под руководством заместителя директора по воспитательной работе и
социальным вопросам.

В течение года реализованы воспитательные программы:
Ø Комплексная программа социально - психологического сопровождение студентов и

Комплексная программа профилактики девиантного поведения в студенческой среде
«Ладонь в ладони».

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

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

«Волонтеры медики».
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Ø Проект «Модель воспитания личности в условиях обновления воспитательного
процесса на 2018-2021гг.»»

Проведение воспитательных мероприятий происходит в тесном взаимодействии всех
участников воспитательного и учебного процесса, служб профилактики г. Тобольска,
социальных партнеров и родителей.

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

Показатели процесса ПК-4 «Воспитательная деятельность»
№ п/п Критерии Норма Фактическое

выполнение

1 Показатель  правонарушений или
преступлений в сравнении с
аналогичным периодом

Отсутствие/снижени
е правонарушений

или преступлений в
сравнении с

аналогичным
периодом

2018г. – 0
2019г. – 2 (поступили)
2020г. – 3 (поступили)
2021г. – 6 (из них 5 –

поступили, 1 –
совершил хищение)

2 Проведение профилактических
мероприятий с внешними
организациями по профилактике
правонарушений

Отражение
мероприятий на

сайте и в системе
«Барс.

Электронный
колледж»

Отражены на сайте и в
системе «Барс.
Электронный

колледж»

3 Постановка обучающихся на
различные виды учета

Своевременная
постановка

Постановка
своевременна

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

2018 г. - 95 %
2019 г. - 96 %
2020 г. - 97 %
2021 г. – 100%

100%

5 Участие обучающихся в
конкурсах, олимпиадах
творческой и социальной
направленности

Наличие призеров в
конкурсах,
олимпиадах
творческой

направленности и
социальной

направленности

68

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

100% 100%
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7 Обеспечение реализации мер
социальной поддержки
обучающихся из числа лиц детей-
инвалидов и лиц с ОВЗ в
соответствии с требованиями
НПА

Отсутствие
нарушений и
замечаний по
результатам

проверок

в 2021 году замечания
не выявлены

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

не менее 90% 100 %

9 Организационное обеспечение
внеурочной деятельности
обучающихся

Наличие программ,
графиков занятий,

кадровое и
ресурсное

обеспечение
(помещение,

оборудование)

Для эффективной
организации
внеурочной

деятельности
разработаны

программы, имеется
график занятий,

сотрудники
систематически
посещают курсы

повышения
квалификации,

семинары.
С мая 2021 года

ведется АИС
«Электронное

дополнительное
образование»

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

Мероприятия социально-психологической и профилактической направленности
входят в программу «Социально - психологическое сопровождение студентов», одной из
задач, которой является повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых
категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в социально-опасном положении, сирот), способствующей их
социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество.

Социальное сопровождение студентов совместно с кураторами осуществляет
социальный педагог Ташбулатова Э.Э.

Одним из приоритетных направлений является профилактическая работа,
проводимая всеми участниками учебно-воспитательного процесса с привлечением
специалистов   служб профилактики в рамках межведомственного взаимодействия.
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Проведение профилактических мероприятий, организованных совместно с внешними
организациями по профилактике правонарушений отражается в Приложении 3.

Общий свод профилактических мероприятий представлен в таблице № 21.

Таблица №21
Общий свод по профилактическим мероприятиям

(за последние 3 года)

 Вывод: Анализируя результаты профилактической работы, можно отметить 100% охват
профилактических мероприятий дает свои положительные результаты (на 31.12.2021 г на
учете областного межведомственного банка данных состоят 6 обучающихся колледжа, из
которых у пятерых дата постановки на учет ранее, чем поступление в колледж).

Информация об обучающихся, стоящих на учете в Областном межведомственном
банке данных «Социально-опасное положение», отражена в таблице №22.

Таблица №22

Информация об обучающихся «Социально-опасное положение» за 2021год

Период

Кол-во
несоверше
ннолетних
(на конец

 года)

Кол-во
обучающихся

группы
«СОП» (на

конец
 года)

%
от общего

числа
несовершен
нолетних

В колледже Вне колледжа

кружки
клубы
студии

секции % кружки
клубы
студии

секции %

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

2020 403 3 0,7% 3 1 100% 0 0   0

2021 504 6 1,2% 5 1 100% 0 0 0

Вывод: Наличие 6 обучающихся, состоящих в банке несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении на декабрь 2021 года не является
отрицательном показателем в профилактической работе, так как 5 обучающихся из 6
поступили в колледж уже состоящими в банке «СОП».

№ Мероприятия по
направлениям работы

Количество
мероприятий

Количество
студентов

Охват от общего
числа студентов%

20
19

20
20

20
21

20
19

20
20

20
21

20
19

20
20

20
21

1  Индивидуальное
консультирование
студенты
родители

234 234 254 214
20

213
21

222
32

17 17 18,7

2  Профилактические беседы,
занятия, дискуссии

218 200 206 1246 1246 3417 100 100 100

3  Акции 7 7 5 384 384 452 36 36 33,2
4 Другие формы работы

(родительские собрания,
демонстрация роликов)

2
36

4
36

4
36

- - - -
100

-
100

-
100
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У обучающихся находящихся в социально опасном положении организована
досуговая занятость. Они включены в волонтерский отряд ЗОЖ «Vita» и психологическую
студию «Радуга», посещают кружки и секции на базе ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им. В. Солдатова»

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды - это категория,
обучающихся находящаяся под особым контролем. На конец декабря 2021 в колледже
обучается 60 человек относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 9 из которых, находятся в академическом отпуске. В колледже 17
инвалидов, 2 из них в академическом отпуске.

 В не учебное время (01.01.2021-11.01.2021, 01.05.2021-11.05.2021) за детьми данных
категорий был организован патронат со стороны социального педагога Кислицыной Н.И.,
кураторов (персонифицировано за обучающимися своей группы), по телефону, если это
иногородние студенты, и лично если место проживания г. Тобольск.

Психологическое сопровождение обучающихся совместно с кураторами осуществляет
педагог-психолог Аширбаева Р.Б.

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

1. Опросник суицидального риска» (модификация Т.Н. Разуваевой),
продиагностировано 884 человека (1 курс – 281, 2 курс – 257, 3 курс – 228, 4 курс - 182)
(Несовершеннолетние – 238, дети-сироты – 35).

2. «Диагностика социально-психологической адаптации». К.Роджерса и
Р.Даймонда 1 курс 433 человек (291 несоверш, сироты-17 человек.)

3. Опросник «Куратор глазами студента» (по запросу), продиагностировано 15
человек 21 группа «Лечебное дело» (несовершеннолетних – 0, дети-сироты - 1).

4. Опросник «Профессионально-медицинский интерес» (по запросу),
продиагностировано 6 человек, несовершеннолетних – 3, дети-сироты – 3).

5. Опросник «Склонность к медицинской деятельности» , продиагностировано 6
человек (несовершеннолетних – 2, дети-сироты – 2).

6. Диагностика уровня сформированности толерантности, в анкетировании
приняло участие 109 человек, студенты 1 и 2 курса.

7. 16 факторный личностный опросник Р. Кетелла (по запросу),
продигностировано 72 человека (несовершеннолетние – 38, дети-сироты - 56).

8. Опросник определения склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел
01.01.2021-31.12.2021-продиагностировано 8 человек (несовершеннолетние – 6, дети-
сироты -1).

9. Опросник САН (самочувствие, активность, настроение) А.В. Лосенкова –
продиагностировано -428 человек (несовершеннолетние –421, дети-сироты -56).

10. Методика Акцентуации характера и темперамента личности. Г. Шмишека, К.
Леонгарда. - продиагностировано -4 человека (несовершеннолетние – 2, дети-сироты -1).

11. Методика диагностики самооценки Ч.Д.Спилбергера, Л. Ханина (оценка
ситуационной и личностной тревожности)- продигностировано-3 человека
(несовершеннолетние – 2, дети-сироты -1).

12. Удовлетворенность преподаваемой дисциплиной, 1 курс-120 человек.
13. Методика «Диагностика структуры учебной мотивации студентов А.А. Реан,

В.А. Якунин, модификация Бадмаевой Н.Ц. Продигностировано 19 студентов
(Несовершеннолетние – 12, дети-сироты - 2).

Проведенная работа педагога-психолога отражена в таблице №23.

Таблица №23
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Общий свод мероприятий психологического сопровождения обучающихся

№ Мероприятия
по уровням

Количество
проведенных
мероприятий

Количество
студентов/
родителей

участвующих в
мероприятиях

% охвата
преподавателей/

студентов /
родителей от
общего числа

20
19

20
20

20
21

20
19

20
20

20
21

20
19

20
20

20
21

1 Психологическое
просвещение

10 5 10 421 303 387 38,3 34,5 32,6

2 Акции 1 2 9 1100 90 150 100 26,2 24,5
3 Занятия в

профилактической
студии «Радуга»

19 6 20 284 20 20 25,8 21,9 18,3

4 Диагностика 155 105 112 2969 1380 1380 100 100 100
5 Беседы, тренинги, занятия

(в том числе в общежитии)
62 60 63 1217 450 315 100 100 63,5

6 Индивидуальное
консультирование
Студенты
Родители

241

227
14

70

213
3

83

44
4

241

227
14

210

85
5

185

93
6

21,9

20,6
1,3

21,4

19,3
5

8,5

8,5
1

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

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что
имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют
определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у студентов.

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что
вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем
направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные
возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности
и профессионального роста в дальнейшем. В следующем году необходимо уделить внимание
усилению работы с педагогическими кадрами, родителями, студентами с неустойчивым
психо-эмоциональным состоянием.

На базе музея здравоохранения г. Тобольска им. А.К. Новопашина функционирует
Совет музея (состав Совета 15 человек) и волонтерский отряд «Память» (численность
волонтеров 30 человек).

Совет музея и члены отряда «Память» совместно с руководителем (Квашнин Ю.Н.,
заведующий музеем): организуют встречи с ветеранами труда, тружениками тыла,
экскурсии и беседы в музее, участвуют в проведение тематических часов и бесед
патриотической направленности, участвуют в поисково-краеведческой работе, ухаживают и
восстанавливают могилы ветеранов, которые внести вклад в здравоохранение, участвуют в
написании исследовательских работ, посещают музеи, проводят экскурсии.

Итоги деятельности представлены в таблице 24.

Таблица №24
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Итоги деятельности музея здравоохранения г. Тобольска им. А.К. Новопашина

№ п/п Формы работы
(мероприятия)

Количество
мероприятий

Количество
участников

Охват в %

1 Экскурсии 46 797 65,3
2 Музейные уроки 12 207 16,9
3 Чистка и уборка захоронений 1 3 0,2
4 Просмотр фильмов, роликов,

видео-презентаций
27 32805 100

5 Проведение  и  участие в
акциях

4 11 0,9

6 Участие  студентов  в
митингах

3 45 3,7

7 Участие студентов  в
конкурсах,  конференциях  и
фестивалях

6 21 1,7

8 Проведено экскурсий для
школьников, студентов
других учебных учреждений

8 96 7,9

9 Размещение информации в
соцсетях

47 50204 100

Итого: 154 Итого:
84189

100

Вывод: В рамках плана работы музеяздравоохранения им. А.К. Новопашина все
запланированные мероприятия проведены, охват обучающихся данным направлением
работы составил 100%.

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

В настоящее время в Совет студенческого самоуправления входит 18 человек.
По итогам 2021 года можно отметить инициативу и творческую активность Совета

студенческого самоуправления в организации и проведении ключевых мероприятий
колледжа. Советом студенческого самоуправления проведено 23 мероприятия, в которых
приняли участие все члены Совета.

В рамках деятельности Совета функционирует клуб «Наставник».  В 2021  году
согласно плана клуба «Наставник» реализовано тьторское сопровождение первокурсников
на 10 мероприятиях.  За каждой группой первокурсников закреплены наставники –
тьюторы, студенты старших курсов. Количество тьюторов – 30 человек.

Члены Совета студенческого самоуправления и тьюторы обладают достаточно
высоким уровнем лидерских качеств. По итогам участия в мероприятиях следует отметить
активность и творческий подход к своей деятельности. Сформирован достаточный уровень
морально-этической ответственности (от планирования к реальному проведению на хорошем
уровне мероприятий).

По итогам года член студенческого совета Яхина Яна вошла в новый состав
Студенческого совета СПО Тюменской области. Члены совета Казиева Индира и Саитова
Асият входят в состав Молодежного Парламента г. Тобольска.
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Обновлен состав Совета. 24 декабря 2021 года состоялась инаугурация нового
председателя Совета студенческого самоуправления Вилисова Ивна. В предвыборной гонке
участвовали 3 кандидата:

1. Вилисов Иван, студентка 34 группы специальности "Сестринское дело" (131
голос)

2. Озорнин Данила, студент 21 группы специальности «Стоматология
профилактическая» (117 голосов)

3. Корнеева Мария, студентка 22 группы специальности "Сестринское дело" (121
голос).

Созданы условия для реализации творческого и спортивного потенциала
обучающихся. Несовершеннолетние обучающиеся внесены в Автоматизированную
информационную систему «Электронное дополнительное образование». Организация
досуговой занятости является одной из ключевых мер профилактики и поддержание
имиджа профессии медицинского работника, как профессионала, работающего на
созидание и пропагандирующего позитив, толерантность и уважение).

Мониторинг достижений обучающихся по культурно-массовой и спортивной работе
за 2021 г отражен в Приложении 4.

Мониторинг организации внеучебной деятельности представлен в таблице № 25

Таблица №25
Мониторинг организации внеучебной деятельности за 2019-2021 гг.

В колледже Вне колледжа
кол-во / %охвата студентов кол-во / %охвата студентов

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Студии, клубы,
кружки

221/
19,9

173/
17

213/
17,5

5/
0,5

10/
0,9

20/
1,5

Спортивные секции 142/
12,8

358/
35,8

445/
36,5

360/
32,4

350/
32,2

347/
30

Волонтерское движение 980/
95

1260/
100

1307/
100 0 0 0

Вывод: По результатам мониторинга в 2021 году увеличилось количество
обучающихся, занимающихся в студиях, кружках, спортивных секциях и волонтерском
движении.

В 2021 году заключен договор с ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной
подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» на оказание услуг по организации
специализированных групп добровольной подготовки к военной службе казачьего профиля
в образовательных организациях муниципальных образований Тюменской области.

С 2021 года Студенческий спортивный клуб «ТобМК» стал членом Ассоциации
студенческих спортивных клубов России. На базе ССК «ТобМК» работают спортивные
секции: лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, шахматы, пулевая стрельба,
мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, класс военной подготовки, туризм,
лечебная физкультура, общая физическая подготовка, городошный спорт.

Мониторинг участия обучающихся в спортивных мероприятиях и результативность
отражены в таблице №26.

Таблица №26
Мониторинг участия обучающихся и результативность
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в спортивных мероприятиях за 5 ЛЕТ
№
п/п

Мероприятие Результат
2017 2018 2019 2020 2021

1. Спартакиада студентов учебных
заведений здравоохранения
Тюменской области

3 3 4 Не
завершена

3

2. Спартакиада г. Тобольска среди
студентов ссузов и вузов

2 3 2 Не
завершена

3

3. Спортивное ориентирование
г.Тобольск, Панин Бугор

1 1 1 1 1

4. Лыжный туризм г.Тобольск
лыжная база «Энергетик»

1 3 2 Не
проводился

1

6. Кубок Тобольского кремля по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях

1 2 Не
проводился

Не
проводился

1

7. Чемпионат города Тобольска по
мини футболу

3 5 10 Не завершен 5

8. Спартакиада руководителей и
сотрудников ПОО Тюменской
области

5 8 9 Не
завершена

7

9. Спартакиада трудовых
коллективов г. Тобольска.

11 3 Не
завершена

2

Вывод:
1. В 2021 году отмечается стабильное количество занимающихся в ССК «ТобМК».
2. Улучшилась качественная подготовка студентов колледжа к соревнованиям по

следующим видам спорта: баскетбол (девушки), волейбол (девушки), лыжные гонки,
шахматы, спортивный туризм и легкая атлетика.

3. Систематизирована и обобщена вся спортивная деятельность.
4. Клубом проведено в колледже 4 соревнования. Приняли участие в 22

соревнованиях в городе Тобольске.  В областных соревнованиях участвовали 4 раза. В 2021
году в соревнованиях участвовало всего 245 человек из них 80 несовершеннолетних.

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

Для проживания в общежитии создаются все условия, работает кулинария на 36
посадочных мест с большим выбором горячих блюд и свежей выпечки, имеется комната
для занятий на 24 посадочных места, оснащенная бесплатной сетью для выхода в интернет,
для соблюдения безопасности проживающих действуют пропускная система и ведется
видеонаблюдение. Действует пропускной режим, вход в общежитие открыт с 6-00 до 22-00
часов. Функции охраны общежития выполняет Частное охранное предприятие «Палладий»

На 01.01.2021г в общежитии проживает 344 человек (23 –детей-сирот, и лиц из их
числа, несовершеннолетних - 140, совершеннолетних - 204). На базе общежития
реализуется целевая воспитательная программа «Общежитие – наш дом». Реализация
мероприятий данной программы происходит под руководством воспитателей общежития в
сотрудничестве со студенческим Советом общежития.

Обучающиеся активно привлекаются к подготовке и проведению мероприятий, что
способствует формированию сплоченности коллектива, активной жизненной позиции,
чувства ответственности за порученное дело и   организаторских способностей.

К традиционным мероприятиям относятся:
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· Фотовыставка «Мой край родной». Ежегодная выставка развивает
эстетическое воспитание обучающихся, знакомит с достопримечательностями нашей
Родины.

· Фестиваль национальных культур «Мы вместе»
· Конкурс «Лучшая комната». Развивает морально-этическое воспитание, дух

соревнования, стимулирует к соблюдению Правил проживания и улучшению бытовых
условий проживания.

·  «Новогодняя сказка» - оформление снежных фигур, новогодние стенгазеты,
оформление холла и окон к новому году.

· Вечер отдыха «И так, она звалась Татьяной»
· Праздничный вечер «О, женщины, я славлю Вас»
· Игровой вечер знакомств «Давайте познакомимся»
· Праздничная программа «Новый год у ворот …»

Кураторы регулярно посещают общежитие, проводят профилактические беседы по
соблюдению Правил внутреннего распорядка в общежитии, при необходимости помогают
решать бытовые и личные проблемы.

В целях профилактики проявлений девиантного поведения обучающихся и
безнадзорности, в общежитии организуются встречи со специалистами служб
профилактики - (ОДН, КДН и ЗП, опека), педагогом-психологом, социальным педагогом и
надо отметить, что это совместное хорошо слаженное взаимодействие.

В 2021 г. обучающиеся активно включились в мероприятия, проводимые на
муниципальном уровне (ДК «Синтез», музеи, библиотека, мультицентр «Моя территория»,
театр и т.д.).

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

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

На 31 декабря 2021 г местное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры медики», насчитывает 19 волонтерских отрядов, 1360 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 Маскутова Юлиана Валерьевна.

С 23 июня 2021 года, на основании Письма  № 16-1/И/2-9184 от 16.06.2021 г
Министерство  здравоохранения Российской Федерации, с  учетом сохраняющейся
инфекции и нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионах РФ, по рекомендации
органов исполнительной власти субъектов РФ, по согласованию с региональным
оперативным штабом по предупреждению распространения COVID-19, определено
создание на базе ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
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отрядов общественных санитарных инструкторов (ОСИ) с целью активизации
профилактических мероприятий по здоровье сбережению и осуществлению профилактики
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и пропаганде
значимости вакцинации против COVID-19 среди населения города Тобольска. Проект
#ОбщественныеСанитарныеИнструкторыТобМК стал победителем конкурсного отбора
соискателей на грант Департамента по спорту и молодежной политики Администрации г.
Тобольска на сумму 129 000 рублей.

Достижения МО ВОД «Волонтеры-медики» отражены в Приложении 5.
Работа кураторов студенческих групп и методического объединения кураторов

является одним из основных направлений воспитательной деятельности ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова».

На основании постановления Правительства Тюменской области от 04.06.2020г
№343-п «Об осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций» (в
редакции от 11 августа 2021 года N 446-п, с 01.09.2021г. в колледже осуществляется
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из
Федерального бюджета.

Вознаграждение выплачивается в размере 5 000 рублей в месяц (при условии
осуществления классного руководства (кураторства) одним педагогическим работником, в
двух и более группах ежемесячное вознаграждение устанавливается на уровне 10 000
рублей). Вознаграждение выплачивается с учетом районных коэффициентов к заработной
плате, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных
органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, а также процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

За счет выплат ежемесячного денежного вознаграждения на классное руководство
(кураторство) из Федерального бюджета средняя заработная плата преподавательского
состава увеличилась на 12,6% (за счет увеличения средней заработной платы
преподаватедей осуществляющих классное руководство).

Основные направления работы кураторов полностью совпадают с направлениями
всей воспитательной деятельности колледжа. Кураторы самостоятельно проводят
мероприятия в своих группах, но иногда они объединяются в группы проводят
мероприятия сообща, или с привлечение других специалистов (психолога, социального
педагога и др).

Анализ показал, что кураторами ведется активная работа по всем направления
деятельности в группе, что говорит об увеличении количества проведенных тематических
часов кураторов. Так если за 2019 учебный год общее количество поведенных мероприятий
составило 1740, 2020 г. – 2112, то за 2021 было проведено 3101 мероприятие. В динамике
оказались мероприятия по формированию гражданственности, патриотизма, духовно-
нравственных качеств личности, по формированию толерантного сознания,
противодействия проявлениям политического, национального и религиозного экстремизма,
по формированию ценностного отношения к собственному здоровью, окружающему миру.
Это прежде всего связано с пандемией и профилактическими мероприятиями против
коронавирусной инфекции Covid – 19. Стоить отметить, что почти в два раза увеличилось
количество мероприятий по приобщению к системе культурных ценностей, умение видеть
и понимать прекрасное. Всё это объясняется использованием возможностей по пушкинской
карте.  Большинство кураторов вместе со своими группами стали чаще ходить в театр,
музей.
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Уровень воспитанности обучающихся (по Капустину) показал на начало 2021 года
по сравнению с 2020 уч. годом - низкий уровень увеличился на 1,5%, средний уровень
уменьшился на 2,1%, а высокий уровень увеличился на 2,1%.

На конец 2021 года по сравнению с 2020 годом низкий уровень уменьшился на
22,4%, средний уровень увеличился на 10,6%, а высокий уровень уменьшился на 20,6%.

Что в общей картине показывает снижение низкого уровня и увеличение среднего и
высокого уровней воспитанности.

В колледже ведет свою работу «Школа начинающего куратора».
За 2021 учебный год в Школе начинающего куратора прошли обучение 11 кураторов.

Регулярно посещают занятия Школы начинающего куратора не все коллеги. Объясняют
большой загруженностью и трудностью распределить время, расставить приоритеты. Кроме
того, отмечается непостоянный состав начинающих кураторов. Это может объясняться
сменой педагогических кадров.

Выводы по процессу ПК-04 «Воспитательная деятельность»
Составляющая процесса ПК-04 «Воспитательная деятельность»:

1. Все критерии оценки результативности процесса выполнены в полном объеме.
2. Показатели процесса достигнуты. По показателю п.1 (профилактика правонарушений)

проводятся дополнительные профилактические мероприятия с обучающимися.
Сильные стороны процесса:

1. Психолого-педагогическая работа выстроена логично и профессионально.
2. В рамках мониторинга социальныхсетей обучающихся проверка

осуществляется при помощи сайта Gerdabot.ru.
3. Деятельность волонтерского движения носит четко спланированный и

осмысленный характер.
4. Положительная динамика в вовлеченности обучающихся к волонтерской

деятельности.
5. Использование современных форм и технологий проведения мероприятий,

активное включение в проектную деятельность.
6. Формирование опыта работы с социальными партнерами и результативность

реализуемых проектов.
7. Волонтеры-медики участвуют в Общероссийской акции взаимопомощи

#МЫВМЕСТЕ, направленной на поддержку пожилым, маломобильным гражданам города
Тобольска во время пандемии коронавируса.

8. Вручены 7 медалей от Президента РФ «За бескорыстный труд при оказании
взаимопомощи пожилым и маломобильным людям во время пандемии в рамках участия
Всероссийской акции #МыВместе».

9. Вручены 22 медали от Профсоюза работников Здравоохранения РФ
Волонтерам-медикам в рамках участия при оказании взаимопомощи пожилым и
маломобильным людям во время пандемии в рамках участия Всероссийской акции
#МыВместе».

10. В 2021 году отмечается увеличение занимающихся в спортивном клубе
«ТобМК».

11. Спортивный клуб «ТобМК» вошел в состав Ассоциации студенческих
спортивных клубов России.

12. Улучшилась качественная подготовка студентов колледжа к соревнованиям
по следующим видам спорта: баскетбол (девушки), волейбол (девушки), лыжные гонки,
шахматы, спортивный туризм и легкая атлетика.

13. Систематизирована и обобщена вся спортивная деятельность.
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14. Члены Совета студенческого самоуправления и тьюторы обладают
достаточно высоким уровнем лидерских качеств. По итогам участия в мероприятиях
следует отметить активность и творческий подход к своей деятельности. Сформирован
достаточный уровень морально-этической ответственности (от планирования к реальному
проведению на хорошем уровне мероприятий).

15. Функционирует клуб «Наставник», что позволяет осуществлять тьюторское
сопровождение мероприятий и сгладить процесс адаптации у первокурсников.

16. Обновлен состав Совета студенческого самоуправления. 24 декабря 2021 года
состоялась инаугурация нового председателя Совета студенческого самоуправления
Вилисова Ивана.

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

18. Студенты включились в Федеральный проект «Пушкинская карта».
19. В работе со студентами кураторами основное внимание уделяется

формированию коллектива и развитию самостоятельного человека, умеющего
адаптироваться в современном мире.  Много внимания уделяется воспитанию патриотизма
и гражданственности, приобщение к духовным ценностям своего Отечества.

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

1. В управлении рисками учесть, что риск неисправность оборудования (при
проведении отдельных мероприятий не работают микрофоны) нашел своё подтверждение,
остальные риски не оправдались.
Мероприятия по улучшению:

1. Отрегулировать механизм взаимодействия между кураторами групп и
координаторами волонтерских отрядов.

2. Активизировать реализацию волонтерских отрядов: «Память», «Мобильный
репортер».

3. Усилить работу совета студенческого самоуправление по вовлечению
студентов в общественно-значимую деятельность.

4. Своевременно отражать деятельность совета студенческого самоуправления на
официальном сайте колледжа и социальных сетях.

5. Продолжить работу по объединению сил педагогического и студенческого
коллективов, родителей в создании единой системы работы по профилактике
правонарушений, снижению факторов риска, активной досуговой занятости студентов,
формированию здорового жизненного стиля, состоянию здоровья и безопасной среды в
учебном заведении.

6. Для лучшей адаптации обучающихся, обновить материально-техническую базу
общежития.

7. В общежитии выделить помещение для репетиций к мероприятиям.
8. Использовать современные технологии в воспитании обучающихся и

продуктивные методы, и работы с родителями.
9. Продолжать практику изучения и применения в работе эффективных

современных воспитательных технологий.
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10. Так как за отчетный период имели случаи правонарушений среди студентов,
необходимо сделать акцент на профилактике асоциальных явлений, правонарушений и
формированию правовых знаний.

5.5. Процесс КП-05 «Управление инфраструктурой и производственной средой»
Материально-техническая база колледжа соответствует действующим

противопожарным, санитарно-гигиеническим правилам и нормам, и обеспечивает
проведение образовательной и учебно-исследовательской деятельности в полном объеме.

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках
товаров, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж
им.В.Солдатова», утвержденного Наблюдательным советом (протокол №15/2021 от
30.12.2021) проводятся мероприятия по совершенствованию материально-технического
оснащения. В колледже внедрена программа энергоэффективности и реализуются
мероприятия по обеспечению энергоэффективности. Осуществляется регулярный
мониторинг потребления энергоресурсов с целью систематизации сведений и определения
объектов с наибольшим расходом.

Таблица 27
Бюджетное финансирование (БФ) и доходы от приносящей доход деятельности за

период 2019-2021 гг. (тыс. руб)
2019 год 2020 год 2021 год

БФ ПД БФ ПД БФ ПД
84082,169 41340,954 98 938,2 41 031,6 108 569,7 47 136,02

Вывод: бюджетное финансирование увеличилось на 9,7%, доходы от предпринимательской
деятельности увеличились на 15%.

Таблица 28
Показатели финансово – экономической деятельности колледжа

 за 2021 год
№
п/п

Показатели План Фактическое
выполнение,

тыс. руб.

Выполнен
ие, %

1. Доходы по всем видам финансового
обеспечения 155 705,7 155 705,7 100

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

3 352,1 3 352,1
100

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

1 014,8 1 014,8 100

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

- 57, 389/
59,000

97

Вывод: показатели финансово-экономической деятельности колледжа выполняются и
остаются стабильно высокими:
ü В единой информационной системе ЕИС размещено 45 закупок на 35,2 млн.руб.
ü Объем денежных средств в плане ФХД на 2021 на закупки составил 60,4 млн.руб. в

сравнении с 2020 годом (42,9 млн.руб.) – вырос на 40,8%
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Таблица 29
Среднемесячная номинально-начисленная заработной платы по категориям

работников

Вывод: заработная плата работников увеличилась:
ü Педагогов – на 8,3 %
ü Учебно-вспомогательного персонала – на 14,5%
ü Обслуживающего персонала – на 20,1%

Заработная плата работников АУП увеличилась – на 8,2%
Определение и корректировка задач в сфере образования осуществляются поэтапно,

исходя из установленного статьей 7 Федерального закона № 172-ФЗ принципа
сбалансированности системы стратегического планирования по приоритетам, целям,
задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации,
отраженным в документах стратегического планирования разного уровня.

Оперативным управляющим процесса является заведующий хозяйством, который
руководит деятельностью организационно-хозяйственного отдела направлена на
обслуживание и содержание зданий и сооружений колледжа, создание необходимых
условий для работы коллектива и обучения студентов, развитию и укреплению имеющейся
материально-технической базы колледжа.

Для минимизации риска аварий инженерных сетей за прошедший 2021 год на всех
объектах колледжа были проведены текущее обслуживание всех инженерных систем
зданий, выполнены мероприятия по подготовке сетей и систем к отопительному сезону.

Выполнение перечисленных мероприятий позволило исключить возникновение
аварийных ситуаций.

   Кроме этого:
1. В учебном корпусе проведен ремонт спортивного зала.
2. На базе общежития создано малое студенческое предприятие – салон красоты

«Флакон». С целью создания салона произведен ремонт помещения, закуплено
оборудование.

№
п/п

Категории
работающего

персонала

Среднемесячная заработная плата работника (руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 Педагогический
персонал

42984,59 46243,74 47 710,6 51 671,7

2
Учебно-

вспомогательный
персонал

25472,11 28269,16 33 283,4 38 128,4

3
Административно-

управленческий
персонал

74919,46 74648,76 94 419,04 102 185,5

4 Обслуживающий
персонал

17210,47 18149,52 18 933,6 22 741,4

5 Средняя заработная плата по экономике региона, тыс.руб. 54,525

6 Уровень достижения,% 94,8%
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3. На базе общежития из складского помещения создан учебный кабинет «Стоматология
профилактическая», в котором проведен современный ремонт, отвечающий всем
санитарным нормам и правилам.

4. Произведен ремонт в кабинете 306, для создания современного образовательного
пространства «Умная среда» с установкой новой мебели и дорогостоящего
оборудования.

5. Произвден ремонт в кабинете 411  учебного корпуса с заменой оконного блока и
входной двери.

6. Произведен косметический ремонт в кабинетах 303, 309, 317 учебного корпуса,
кинооператорской актового зала, в симуляционном центре в кабинетах 508, 510
(санитарная комната).

7. Заменены окна в кабинетах 403, 408, 409, 414.
8. Приобретен новый легковой автомобиль Шкода Рапид.
9. Разработан проект организации демонтажа здания гаража.

Перспективы развития на 2022 год:
1. Поэтапная замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные

светильники.
2. Подготовка учебного корпуса к сдаче к новому учебному году.
3. Проведение работ по благоустройству и озеленению территории колледжа– посадка

зелёных насаждений, устройство цветочной аллеи у центрального входа.
4. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-

сметной документации по стоимости капитального ремонта общежития.
5. Подготовка инженерных систем к отопительному сезону.
6. Проведение   работ по текущему ремонту зданий и сооружений колледжа по

подготовке к началу учебного года.
7. Открытие мастерской «Косметология профилактическая».
8. Ремонт в кабинетах 205, 206, 211, 305 (приемная), 308, 314, 318, 408, 409, 414, 417

медицинского кабинета, монтаж подвесного потолка в кабинете 214, ремонта
напольного покрытия в холле 1 этажа.

9. Производство ремонта входной группы запасного выхода из цокольного этажа.
Вывод: материально-техническая база расширяется, что позволяет привести

параметры рабочих мест в соответствие с содержанием работы колледжа, проводится
модернизация здания. Работа по выполнению текущих заявок идет в полном объеме,
выполнение всех предписаний надзорных органов исполняются. Таким образом,
инфраструктура эксплуатируется, реконструируется, обновляется.

Организация работ по охране и труда и гражданской обороне
Охрана здоровья и жизни студентов и работников колледжа, профилактика

травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание
безопасных условий труда и учебы является главной задачей учреждения.

Главные цели состоят в следующем:
- предупреждение производственного травматизма и профессиональных

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

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

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

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

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности обучающихся во
внеурочное время.  Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами
директора о безопасности обучающихся и ответственности преподавателей, проводятся
инструктажи о безопасности движения.

В течение учебного года разрабатываются памятки и инструкции по охране труда для
сотрудников и обучающихся, которые размещаются на стендах «Уголок гражданской
защиты» и «Методических уголках» преподавателей.

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

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

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

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

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

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

За 2019-2021 года обучение в области ГО и ЧС прошло 31 человек (2019 г. – 16
человек, в 2020 году – 8 человек, в 2021 году – 7 человек,).

Не перестают быть актуальными вопросы антитеррористической защищенности
образовательных организаций. Для усиления мер антитеррористической защищенности
общежитие колледжа с 2021 года обеспечено физической охраной сотрудниками частного
охранного предприятия, приобретен ручной металлоискатель, в учебном корпусе добавлена
уличная видеокамера.

26.05.2021 году разработаны и актуализированы паспорта безопасности на объекты
колледжа, которые прошли предварительное согласование с РУФСБ России по Тюменской
области, Тобольским МОВО, Главным управлением МЧС России по Тюменской области

В настоящее время большое внимание уделяется режиму противопожарной
безопасности. Разработан план мероприятий по пожарной безопасности. В зданиях
смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, проведена химическая обработка
деревянных конструкций чердачного помещения. Здания колледжа обеспечены на 100%
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первичными средствами пожаротушения (в 2021 году поверены огнетушители, поверены
пожарные клапана на водоотдачу, заменены все пожарные рукава).

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

В августе 2021 года были составлены акты приемки образовательного учреждения к
новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, противопожарные
мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования требованиям техники
безопасности.

В 2017 году проведена специальная оценка 140 рабочих мест. Все рабочие места
соответствуют предъявляемым нормам.

Запланировано на 2022 г:
- обучение по охране труда руководителей структурных подразделений в количестве 2
человек;
- обучение по ГО и ЧС - 5 человек;
-  проведение специальной оценки условий труда

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

Показатели процесса

Критерии Норма Фактическое
выполнение

1 Выполнение всех предписаний надзорных органов 100% 100%

2

Обеспечение готовности объектов колледжа к эксплуатации:
1. Здания и сооружения;
2. Внешние и внутренние сети;
3. Оборудование.

100% 100%

Составляющие процесса:
1. Показатели процесса выполнены в полном объеме.
2. Мероприятия по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, охране
труда выполнены.
3. Управление зданием, оборудованием, материалами осуществляется с позиции
устойчивого развития.

Сильные стороны:
1. Расширяется материально-техническая база колледжа, согласно плана финансово-
хозяйственной деятельности на 100 %. Показатель выделения расходов, на улучшение
материально-технической базы увеличился по сравнению с 2020 годом с 2664 тысяч рублей
до 9 107 тысяч рублей, то есть на 342%.
2. Проводится модернизация зданий и имеющихся учебных кабинетов, что позволяет
обеспечить выполнение на 100% критерия оценки результативности процесса –
обеспечение готовности объектов к эксплуатации.
3. Мероприятия по пожарной безопасности, охране труда проводятся своевременно,
выполняются все требования и рекомендации Роспотребнадзора связанные с риском
распространения COVID-19, что позволяет выполнять на 100% критерий оценки
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результативности процесса – выполнение всех предписаний надзорных органов, а также
обеспечить безопасную образовательную среду.
4. Усилен комплекс мер антитеррористической защищенности объектов колледжа, что
позволяет выполнять предписываемые требования Постановления Правительства РФ от 2
августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
Риски (работа с рисками):
1. Недостаточное финансирование хозяйственной деятельности. Действия по
предотвращению риска: формирование плана финансово-хозяйственной деятельности,
который позволяет исключить влияние риска на деятельность коллежа.
2. Риск нанесения ущерба собственности колледжа. Риск подтвердился. Неустановленными
лицами в ночное время умышлено повреждена уличная камера видеонаблюдения на здании
общежития. По данному факту подано заявление в полицию. Ведется расследование.
3. Закупочно-снабженческий риск. Риск подтвердился. ООО «ЭКСПроект» в срок не
закончена разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту
общежития, что влияет на сроки выделения денежных средств для проведение ремонтных
работ. По данному факту написаны претензии в ООО «ЭКСПроект».
4. Риск перебоев в поставке энергоносителей. Риск подтвердился. За период 2021 года
было 2 случая аварийного отключения электроэнергии городской подстанции
длительностью не более 1 часа. Во избежание срыва образовательной деятельности
осуществляется оперативное взаимодействие с энергопоставляющей организацией АО
СУЭНКО.
5. Риск поломок оборудования. Действия по предотвращению риска: своевременное
техническое обслуживание оборудование собственными силами или с привлечением
специалистов.
6. Кадровый риск. Действия по предотвращению риска: мотивация и стимулирование
персонала, своевременный и качественный подбор кадров настроенный на долгосрочный
период работы, обучение персонала до необходимой квалификации путем проведения
инструктажей и обучения в сторонних организациях.
Область для улучшения:
1. В 2021 году заключен договор с ООО «ЭКСПроект» на внесение изменений в
имеющуюся проектно-сметную документацию по капитальному ремонту общежития,
разработанная подрядной организацией ООО ПКБ «Авангард», которая проходит
государственную экспертизу сметной документации, которая продолжится в январе 2022
года.
2. В 2022 году провести специальную оценку условий труда до 25.08.2022 года.
3. Обеспечить мероприятия по наращиванию антитеррористической защищенности
объектов колледжа путем укрепления инженерно-технической базы и внесение запроса на
увеличение финансирование из бюджета с целью добавления второго сотрудника частного
охранного предприятия для физической охраны здания учебного корпуса.
Мероприятия по улучшению:
1.Обеспечение безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ-приобретение стула и
лестниц.
2.  Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в рамках выполнения
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».
3.  Выполнены мероприятия по замене дверей из подвала и запасного выхода из колледжа
на протиопожарные двери с целью избежания задымления эвакуационных выходов на
случай возникновения черезвычайной ситуации.
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5.6. КП-06 Процесс «Анализ со стороны руководства»
В качестве исходных данных и фактического материала для проведения анализа

системы менеджмента качества (СМК) в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж
им.В.Солдатова» (далее колледж) используются:
- наличие, актуальность и пригодность Политики в области качества;
- статус действий, определенных предыдущим анализом со стороны руководства;
- изменения во внешних и внутренних факторах;
- данные по удовлетворенности потребителя и обратной связи с соответствующими

заинтересованными сторонами;
- степени достижения целей в области качества;
- показатели процессов и соответствия продуктов и услуг;
- данные о несоответствиях и корректирующих действиях;
- результаты мониторинга и измерений;
- результаты аудитов;
- данные о работе внешних поставщиков;
- данные о достаточности ресурсов;
- результативность предпринятых действий в отношении рисков и возможностей;
- возможности для улучшения.

Анализ со стороны руководства функционирования СМК в колледже основан на
результатах и обоснованных фактах и проводится с целью:

1. Обеспечить актуальность, достаточность, результативность и развитие СМК.
2. Оценить возможность улучшений и потребность изменений в СМК;
3. Получить информацию:
- по соответствию качества подготовки студентов требованиям ФГОС СПО по

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

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

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

5.6.1. Структура управления и деятельности
Система управления Колледжа обеспечена необходимой нормативной документацией

и направлена на создание благоприятного морально- психологического климата, создание
условий для развития личности обучающихся, профессионализма преподавателя,
подготовки квалифицированных и конкурентоспособных в своей профессиональной
области специалистов.

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

В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
§ Попечительский совет
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§ Совет колледжа (Совет Автономного учреждения)
§ Общее собрание работников и обучающихся Автономного учреждения
§ Педагогический совет
§ Учебно-методический совет
§ Совет обучающихся и входящие в его состав органы студенческого самоуправления.

Организационно-управленческая структура Колледжа (Приложение 2) в полной мере
обеспечивает выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, и дает
возможность качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса. В
2021 году в целях поддержания результативного и эффективного функционирования
Колледжа по согласованию с Учредителем было принято решение о внесении изменений в
штатное расписание Колледжа с введением новой штатной единицы отделения
дополнительного профессионального образования: ставка специалиста. Но была сокращена
ставка заместителя главного бухгалтера, что повлекло реформирование отдела
бухгалетрского учета и отчетности и увеличение нагрузки сотрудников в связи с
увеличением контингента обучающихся.

Проводятся планерки: административные, организационно-хозяйственного отдела,
учебной части, воспитательного отдела, Медиацентра. Один раз в неделю проводятся
плановые административные планерки при директоре, на которых обсуждаются рабочие
вопросы, ставятся как текущие, так и долгосрочные задачи. При необходимости проводятся
внеплановые совещания.

В связи с изменениями нормативно-правовых актов Правительства РФ, Министерства
просвещения РФ, изменениями в структуре и в целях совершенствования нормативно-
правового регулирования деятельности колледжа в 2021 году был обновлен Устав, принят
Общим собранием работников и обучающихся (протокол от 11.05.2021 №5), утвержден
приказом от 05.07.2021 №478/ОД Заместителем губернатора Тюменской области,
директором Департамента образования и науки Тюменской области; утверждено 25
документов: Положения о структурных подразделениях - 5 (новая версия), Положения о
коллегиальных органах управления -2 (новая версия), Положения о видах деятельности - 14
(4-введены впервые, 9-новая версия, 1-изменения); Правила - 4 (2-новая версия, 2-
изменения). Утвержденные документы позволяют колледжу регламентировать оказание
образовательных услуг в правовом поле законодательства России.

За анализируемый период зарегистрировано 4 жалобы от потребителей в отношении
качества продукции и услуг (Письменный ответ по вопросу организации учебного процесса
от 28.04.2021 №607, вакцинации против коронавирусной инфекции от 11.02.2021 №171, по
вопросу обучения студентки Панариной Н.А. от 01.06.2021 №794, по вопросу отчисления
из числа студентов от 03.06.2021 №798). Проверок, предписаний и претензий от
контролирующих органов не выявлено и не зарегистрировано.

Программа развития ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж
им.В.Солдатова» на 2021 – 2024 гг. (актуализированная версия в связи с разработкой
нового проекта создания малого студенческого бизнес-предприятия ТобМК «В одном
флаконе») является стратегическим планом работы колледжа, в котором обозначена
стратегия развития колледжа и программа ее реализации.

Колледж тесно сотрудничает с медицинскими организациями Тюменской области.
Основным партнером в области подготовки кадров, базовой площадкой для проведения
практических занятий и прохождения практики студентами является ГБУЗ ТО «Областная
больница № 3» (г. Тобольск).

Международное сотрудничество является важной частью деятельности колледжа и
активно развивается. Ежегодно актуализируются планы совместных мероприятий научно-
методического сотрудничества с партнерами.
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Численность иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам
СПО составила 28 человек (2% от общего числа количества обучающихся). Из них
Республика Казахстан 2 чел., Республика Таджикистан 23 чел., Республика Беларусь 1 чел.,
Республика Армения 1 чел., Республика Азербайджан 1 чел.

16 февраля 2021 года в целях сотрудничества в образовательной, научно-технической
и инновационной деятельности, обеспечения развития системы партнерства между
учреждениями, колледж подписал Договор о сотрудничестве с ГОУ «Бишкекский
медицинский колледж» (Республика Киргизия).

04 октября 2021 года, накануне международного Дня Учителя, в дистанционном
формате ГПОУ «Донецкий медицинский колледж»  и ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им. В. Солдатова» подписали Соглашение о международном научно-
методическом взаимодействии.

Соглашение направлено на установление долгосрочных партнерских отношений на
основе взаимовыгодного сотрудничества в области взаимодействия между
образовательными организациями в целях обобщения лучших практик обучения,
профессионального и дополнительного образования, создания условий для развития и
реализации научного потенциала педагогических работников и обучающихся

На 01.01.2022 года колледж имеет 5 международных партнеров: Республика
Казахстан- КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский медицинский колледж» и КГП
«Костанайский высший медицинский колледж», УО «Могилевский государственный
медицинский колледж» Республики Беларусь, ГОУ «Бишкекский медицинский колледж»
Республика Киргизия, ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» Донецкая Народная
Республика.

Колледж является членом Совета директоров профессиональных образовательных
организаций медицинского и фармацевтического профилей Уральского федерального
округа и Сибирской межрегиональной Ассоциации работников системы среднего
профессионального медицинского образования, активно участвует в работе Ассоциации
организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим
сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием «Союз
медицинских профессиональных организаций».

5.6.2. Статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства

Таблица 30
Показатели программы развития за 2021 г.

№ Показатель План
2021 г.

Факт
2021 г.

1. Количество образовательных программ по наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям ТОП-50,
ТОП-РЕГИОН в общем количестве образовательных программ,
реализуемых в колледже, ед.

5 5

2. Доля основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, актуализированных с учетом
регламентов Ворлдскиллс и требований профессиональных стандартов, в
общем количестве реализуемых программ, %

60 100

3. Доля студентов, обучающихся по индивидуальным образовательным
траекториям, % 55 58,9

4 Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества, % 10 34,7
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5 Количество педагогических работников, прошедших подготовку в
Академии Ворлдскиллс Россия по дополнительным профессиональным
программам, чел.

23 26

6 Доля педагогических работников до 35 лет в общей численности
педагогических работников, %

21 27

7 Количество педагогических работников, прошедших подготовку по
программе подготовки экспертов демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия, чел.

5 5

8 Удельный вес педагогических работников, участвующих в конкурсах
профессионального мастерства, %

20 20

9 Доля студентов профессиональной образовательной организации,
участвующих в региональных этапах всероссийских олимпиад
профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем
числе студентов профессиональной образовательной организации, %

10 10

10 Количество студентов-участников национального Чемпионата
профессионального мастерства  для лиц с ограниченными
возможностями здоровья Абилимпикс, чел.

1 0

11 Количество студентов- конкурсантов Чемпионата профессионального
мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Абилимпикс, чел.

2 1

12 Конкурсантов- победителей и призеров национального Чемпионата
профессионального мастерства  для лиц с ограниченными
возможностями здоровья Абилимпекс, чел

1 0

13 Количество конкурсантов регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), чел.

7 13

14 Кол-во студентов – победителей и призеров:
− региональных чемпионатов профессионального мастерства

Ворлдскиллс Россия, чел.
− национального чемпионата профессионального мастерства

Ворлдскиллс Россия, чел.

7

6

6

5

1 1

15 Количество Центров подготовки студентов к демонстрационному
экзамену и чемпионатам Ворлдскиллс Россия

5 5

16 Доля выпускников профессиональной образовательной организации,
завершивших обучение по перспективным и востребованным профессиям
и специальностям, прошедших ГИА в форме демонстрационного
экзамена

10 10

17 Доля обучающихся, продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным
или международным стандартам, %

50 56,6

18 Удельный вес численности выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии), в общей их численности (с
учетом продолживших обучение, призванных на службу в ряды
Вооруженных Сил РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и
др.), %

85 80,2

19 Количество программ дополнительного образования, востребованных
среди населения, ед.

40 53
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20 Количество обучающихся 8-11 классов общеобразовательных
организаций, охваченных профориентационными услугами,
направленными на популяризацию профессии медицинского работника,
чел.

1000 1000

21 Количество организаций – социальных партнеров, с которыми заключены
договоры о сотрудничестве, ед.

33 34

22 Доля студентов, заключивших договоры целевого обучения с
работодателями, %

0,03 1,7

23 Доля студентов, участвующих в деятельности молодежных
общественных объединений и реализации социально -значимых проектов
в общей численности студентов,%

5 25

24 Количество молодежных проектов, получивших грантовую поддержку и
признание на муниципальном, региональном или федеральном уровнях,
ед.

1 2

25 Совершенствование материально-технической базы колледжа, % 70 70

26 Цифровизация основных направлений деятельности колледжа, % 70 70

27 Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной
образовательной организации, %

100 100

28 Малые студенческие бизнес-предприятия (количество предприятий
накопительно)

1 1

29 Количество рабочих мест 4 6

30 Доля вовлеченности обучающихся в реализацию проекта МСПБ
«Флакон»

0,5 0,5

Вывод: Анализ деятельности колледжа за 2021г. показал, что целевые показатели и
намеченные перспективы в целом выполнены. Не соответствует запланированному
показатель удельного веса численности выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей их численности (с учетом продолживших обучение,
призванных на службу в ряды Вооруженных Сил РФ,  находящихся в отпуске по уходу за
ребенком и др.) в связи с введением новой формы отчета, выставляющего требования
подтверждения факта трудоустройства предоставлением документа от работодателя, что, в
свою очередь, регламентируется в организаяцих-работодателях соглашением о
персональных данных и наличием трудностей коммуникации с выпускниками. Еще одним
«западающим» показателем является участие в Региональном, и соответственно
Национальном Чемпионате профессионального мастерства для лиц с ограниченными
возможностями здоровья Абилимпикс. В связи с невключением студентов ТОбМК в состав
участников регионального чемпионата обучающиеся колледжа не смогли принять участие в
Региональном этапе, о чем руководством колледжа было направлено письмо в Центр
занятости населения Тюменской области.
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5.6.3. Мероприятия по развитию СМК колледжа
Цель: Обеспечение функционирования системы менеджмента качества

Мероприятие Содержание мероприятий Сроки Ответственные
лица/участники

совершенствования
СМК

 Получаемые
результаты

Обучение специалистов по
вопросам менеджмента
качества

Представитель руководства по
качеству и социальной
ответственности прослушала
семинар «Требования стандарта ISO
9001:2015. Внутренний аудитор
Систем Менеджмента Качества»
(АО «Бюро Веритас Сертификейшн
Русь»)
Функционирование «Школы
менеджмента».
9 сотрудников колледжа прошли
обучение «Внутренний аудит
системы менеджмента качества» на,
базе ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В.Солдатова», 34 ч.

10-13 августа
2021 г.

В течение года

Октябрь 2021 г.

Директор
Руководители
структурных

подразделений
Представитель

руководства по качеству и
социальной

ответственности
Сотрудники колледжа

Обученные
сотрудники
Обученный

представитель по
качеству

Обученные
руководители
структурных

подразделений

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

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

Сентябрь-
октябрь 2021 г.

Директор
 Руководители
структурных

подразделений
Представитель

руководства по качеству и
социальной

ответственности

Руководство по
качеству

Карты процессов
Документированны

е процедуры
Актуализированны

е:
Положения

SWOT-анализ

Подготовка к Первому 1.Устранение несоответствий и В течение года Директор Документы
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надзорному аудиту в 2022 г. выполнение корректирующих
действий по итогам
ресертификационного аудита 2021
года
2. Проведение внутренних аудитов,
коррекции, корректирующих и
предупреждающих действий.

Руководители
структурных

подразделений
Представитель

руководства по качеству и
социальной

ответственности
Сотрудники колледжа

Отчеты по аудитам
План

корректирующих
действий

Организационные
мероприятия

Организация и проведение
заседаний  Совета колледжа

Согласно плана
работы Совета

колледжа и
Комплексного

плана

Представитель
руководства по качеству и

социальной
ответственности

Протоколы
заседаний Совета

колледжа

Оформление пакета документов для
участия в  конкурсах по качеству
предоставляемой услуги

В течение года Представитель
руководства по качеству и

социальной
ответственности

Заявки на участие в
конкурсах;
Результаты
конкурсов

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

В течении года Директор
Руководители
структурных

подразделений
Административные

управляющие процессами
Представитель

руководства по качеству и
социальной

ответственности

Анализ со стороны
руководства

2. Постоянный мониторинг за
состоянием СМК Колледжа

В течении
срока действия

сертификата

Отчеты аудитов
процессов,

направлений
деятельности

колледжа

3.Мониторинг  удовлетворенности
потребителей

1 раз  в год Представитель
руководства по качеству и

социальной
ответственности

Отчет о
результатах

мониторинга
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6.6.4. Информация о результатах деятельности и результативности системы
менеджмента качества

В 2021  году колледж принял участие и стал лауреатом конкурса по качеству
предоставляемой услуги «Лучшие товары и услуги Тюменской области» с услугой
«Реализация профессиональной образовательной программы СПО по специальности
43.02.12 Технология эстетических услуг», о чем свидетельствует Декларация качества,
выданная Конкурсной комиссией 20.12.2021.

Проекты колледжа стали победителями грантовых и имиджевых конкурсов:
#СпасаяЖизнь -победитель конкурса социально-значимых проектов в рамках программы
«Формула Хороших Дел» ООО «СИБУР» (503 000 рублей), победитель в номинации
«Лучший социальный проект» Всероссийского конкурса «Лучшее местное отделение-
2021» ВОД «Волонтеры-медики», занял 1 место в номинации «Особая помощь» по итогам
конкурса социальных проектов Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» за 2021 год;
#ОбщественныеСанитарныеИнструкторыТобМК -  победитель Конкурса на
предоставление субсидий городского бюджета Департамента физической культуры,
спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска «Вектор
общественного развития» (129 000 рублей).

Участвовали в Региональном и Национальном этапах чемпионата Ворлдскиллс и
заняли призовые места.

В 2021 году 1 студенты Колледжа награжден Памятной медалью Президента РФ
В.В.Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции «#Мы
Вместе», 16 студентов были награждены Памятной медалью Профессионального союза
работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с
коронавирусом».

Наименование конкурса ФИО Номинация Место/
Участие

Всероссийский конкурс
«Лучшее местное
отделение-2021» ВОД
«Волонтеры-медики»,
Октябрь 2021 г.

Выставных Наталья
Васильевна,

проект #СпасаяЖизнь

Лучший социальный
проект

Победитель

"Лучшие товары и услуги
Тюменской области"
Декабрь 2021 г.

Колледж Реализация
профессиональной
образовательной

программы среднего
профессионального

образования по
специальности

43.02.12 Технология
эстетических услуг

Диплом
лауреата

Областные военно-
спортивные соревнования
«Студенческий прорыв»
11 декабря 2019г.

Колледж 6 этапов 1 место

Ассоциация студенческих
спортивных клубов
России

Спортивный клуб
ТобМК

Всероссийский
уровень

Членство

XI Национальный
чемпионат Молодые
профессионалы 2021
Август 2021, г.Уфа

Вербилова Надежда Компетенция
«Медицинский и

социальный уход»

Бронзовая
медаль

 (3 место)
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VIII Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
Тюменской области 2021
28.02.2021-05.03.2021

Вербилова Надежда
Плесовских Татьяна

Азаева Сехрая

 Абайдуллина Лиана
Ризатовна

Гаврилов Никита

Пальянова Екатерина

Компетенция
«Медицинский и

социальный уход»
Компетенция

«Фармацевтика»

Компетенция
«Медицинский

лабораторный анализ»

Компетенция
«Лечебное дело»

Компетенция
«Эстетическая
косметология»

1 место
2 место

3 место

2 место

3 место

2 место

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

МАОУ СОШ № 20
МАОУ СОШ № 9

ГАПОУ ТО "Тюменский
колледж
производственных и
социальных технологий"
ГАПОУ ТО "Тобольский
многопрофильный
техникум"
ГАПОУ ТО "Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства"
ГАПОУ ТО "Тюменский
медицинский колледж",
филиал в г.Ялуторовске
ГАПОУ ТО "Курганский
базовый медицинский
колледж"
ГАПОУ ТО "Ишимский
медицинский колледж"

Среди
общеобразовательных
школ
Среди средних
профессиональных
образовательных
учреждений не
медицинского
профиля

Среди средних
профессиональных
образовательных
учреждений
медицинского
профиля

1 место
2 место

1 место

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

XI Всероссийский
конкурс научных,
методических и
творческих работ «Право
на детство: профилактика
насилия в семье, среди
детей и молодежи»
(ФГБОУ ВО «Ижевский
государственный
технический университет
имени М.  Т.
Калашникова»)

Речапова Элеонора
Хавиевна

- 2 место

Региональный смотр-
конкурс на лучшую
учебно-материальную

Бобров Александр
Федорович

Номинация
«Образовательные
учреждения среднего

2 место
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базу в области
гражданской обороны,
защиты населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
среди
общеобразовательных
учреждений, организаций
среднего и высшего
образования, объектов
экономики, курсов и
учебно-
консультационных
пунктов по гражданской
обороне, г.Тюмень

профессионального
образования»

VIII Всероссийская
студенческая научно-
практическая
конференция «XXI ВЕК:
ЧЕЛОВЕК,
КУЛЬТУРА,ОБЩЕСТВО
» (г.Екатеринбург,
ГПБОУ «Свердловский
областной медицинский
колледж»)

Шарипова Нодирахон - 1 место

Всероссийской
дистанционной
олимпиады по учебной
дисциплине
«Астрономия» (г.Санкт-
Петербург, ЦИТМ «Алые
паруса»)

Крадецкая Алена Среди обучающихся
профессиональных
образовательных

учреждений

Диплом 2
степени

Конкурс для школьников
и студентов учебных
заведений среднего
профессионального
образования –проект
президентской
платформы «Россия –
страна возможностей»

Хасанов Дилшод Обучающиеся по
программам СПО

Полуфинали
ст

Всероссийский онлайн-
фестиваль искусства и
творчества «Твой успех»

Магомадова Юлдуз Номинация
«Вокал»

Диплом
лауреата
1 степени

XXVI Областной
фестиваль студенческой
молодежи
«Студенческая весна-
2021»

Яговкина Полина Номинация
«Музыкальный клип»

(направление
«Видео»)

Лауреат
 2 степени
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5.6.5. Мониторинг удовлетворенности образовательной деятельностью в ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им В. Солдатова»

В целях получения представления о восприятии деятельности колледжа
различными получателями результатов образовательного процесса, колледжем
организуется запрос обратной связи заинтересованных сторон.

В апреле 2021 года представителем руководства по качеству было проведено
исследование «Уровень удовлетворенности заинтересованных сторон колледжа качеством
образовательных услуг ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им В. Солдатова»

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

Метод исследования – открытое целевое анкетирование.
В анкетирование приняли участие 571 студент, 61 преподаватель, 59 сотрудников,

311 родителей. Таким образом, результаты опроса репрезентативны и позволяют
объективно выявить основные достоинства и недостатки образовательного процесса в
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» с точки зрения
студентов, преподавателей, сотрудников и родителей (законных представителей).

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

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» как
образовательное учреждение занимает лидерскую позицию в регионе и области.
Мотивация к выбору профессии выявляет у студентов, в первую очередь, понимание ее
социальной значимости.

В определении колледжа как места учебы большинство студентов отметили
«вступительные испытания» – 44% (252 чел.), достойно оценили «качество преподавания»
38% (217 чел.) и «престижность образовательного учреждения» 34% (197 чел.)

72,4% (415 человек) студентов удовлетворены качеством обучения. В рамках
анкетирования выявились проблемы, которые волнуют студентов в первую очередь:
«неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам» - 32% (187 чел.),
«возможность подработки во внеучебное время» - 26% (156 чел.), «проблем нет» у 29%
(167 чел.) респондентов

Достаточно низкий процент удовлетворенности проживанием в общежитии (24%).
Возможно, эта проблемная оценка будет устранена после проведения в общежитии
капитального ремонта, но нельзя исключать вероятность, что данные итоги являются
результатом того, что не так высока численность обучающихся, проживающих в
общежитии.

Постоянное изменение условий жизни в быстро меняющейся ситуации, остающийся
высокий уровень ограничений в связи с пандемией, сложная финансовая ситуация семей,
выявляет в студенческом коллективе проблемы высокого уровня цен в столовой,
проблемы совмещения работы и обучения. Но, в целом, результат анализа студенческих
анкет показывает, что большинство респондентов удовлетворены качеством оказываемых
услуг.

При достаточно активном участии в опросе преподавателей колледжа (83%),
основным отрицательным результатом можно отметить высокий процент
неудовлетворенных оплатой труда (42,6%). Характеристиками, влияющими на
удовлетворенность, преподаватели указали собственную работу: достигнутые результаты
своей деятельности (83,6%), взаимодействие со студентами (85,2%), методическую
подготовку и отношение студентов к предмету (83,6%).

Мониторинг, в котором участвовали сотрудники ТобМК (71%) выявил высокий
процент важности и ответственности собственного труда - 94,9%, налаженные
взаимоотношения в коллективе - 84,8%, оптимальный режим работы и достойное
поощрение руководством инициативы, проявляемой сотрудниками - 74,6%. На фоне этих
показателей одним из «западающих» является недостаточный размер заработной платы
(52,5%).
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Согласно результатам опроса, сотрудники колледжа оценивают положительно
действия и мероприятия, проводимые в колледже и направленные на улучшение условий
труда и отдыха, но есть направления, в отношении которых стоит усилить действия
системы управления колледжем, корректировку процесса выполняемой работы и прогноз
перспективы предпринимаемых действий.

Одной из наиболее положительно настроенных и в целом удовлетворенных стала
опрашиваемая группа родителей. 80,8% опрошенных родителей видят смысл образования
своего ребенка в получении профессии, специальности и дополнительных квалификаций.
Основным источником информации о деятельности колледжа является разговор с
ребенком или его друзьями (56,7%) и официальный сайт колледжа (35,6%), а также
информация либо сообщения от куратора (31%). В целом, родители
удовлетворены организацией работы с ними, проводимой персоналом колледжа – более
50% опрошенных. Большинство родителей отмечают следующие положительные
моменты в работе колледжа: возможность обучения по индивидуальной образовательной
программе, организация работы колледжа с работодателями, условия проживания в
общежитии. Более 77% родителей удовлетворены контролем со стороны куратора группы
за успешностью обучения студентов, 40% устраивает качество работы профессиональной
образовательной организации.

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

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

1. Оснащение колледжа современными техническими средствами обучения и
функционирование цифровой образовательной среды.

2. Финансовое стимулирование и поощрение сотрудников колледжа.
3. Улучшение условий проживания в общежитии колледжа (капитальный ремонт).
4. Решение проблемы дефицита аудиторий.
5. Корректировка и контроль расписания учебных занятий.

Высокой оценкой результатов деятельности колледжа и взаимодействия с
различными заинтересованными сторонами и социальными партнерами служат
многочисленные Благодарственные письма и Благодарности (Приложение 9).

5.6.6. Рейтинг мониторинга качества подготовки кадров ОО, реализующих программ
СПО 2021

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.В. Солдатова» входит в
рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации, а также в рейтинг ТОП-10 Тюменской
области. https://msd-nica.ru/reyting-monitoringa-kachestva-podgotovki-kadrov-
suzov?type=2&region=72&group=0&specific=10&vuzName=
Вывод: Тобольский медицинский колледж входит в число лучших профессиональных
организаций по качеству подготовки кадров для отрасли здравоохранения, реализующих
программ СПО в Тюменской области.
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Внутренние аудиты.  Несоответствия и корректирующие действия
Программа аудитов за 2020-2021 учебный год выполнена, за 2021-2022 учебный год план находится в процессе реализации. Основное

проявление несоответствий -это недостаточное изучение требований законодательных и локальных нормативных актов, проблема
большинства руководителей структурных подразделений или ответственных сотрудников в самоустранении от управления некоторыми
задачами, в том числе документированной информацией. По выявленным несоответствиям разработаны корректирующие действия,
направленные на улучшение функционирования процесса (Приложение 8).

Результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей
SWOT- анализ деятельности колледжа

Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
1. Крепкие традиции.
2.  Наличие маркетинговой стратегии.
3. Кадровый «костяк».
4. Наличие лидера.
4. Имидж колледжа среди других колледжей региона и
партнеров.
5. Наличие экспертов по компетенции «Медицинский и
социальный уход», «Фармацевтика», «Медицинский
лабораторный анализ», «Технология эстетический
услуг», «Социальная работа» Ворлдскиллс Россия
6. Развитая проектная деятельность.
7. Современная МТБ, наличие аккредитованного СЦК,
5 Центров проведения демонстрационного экзамена,
РОСОМЕД
8. Сотрудничество с крупными работодателями (ГБУЗ
«Областная больница №3» (г. Тобольск).
 9. Удобная инфраструктура
10. Востребованность выпускников
11.Целевое обучение с гарантированным
трудоустройством
12. Непрерывное образование через повышение
квалификации и профессиональную переподготовку
кадров

1. Ограниченность финансовых ресурсов
колледжа.
2. Отсутствие баз стажировочных площадок
для практического освоения новых
технологий.
3. Неразвитость диверсификации
образовательной деятельности в соответствии
с потребностями рынка.
4. Недостаточное количество штатных
преподавателей клинических дисциплин
5. Недостаточность площадей для
образовательного процесса

Возможности (О) SO-стратегия WO-стратегия
1. Поддержка учредителя 1.Вовлечение работодателей развитие колледжа 1.Использование внешней инфраструктуры и
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2. Наличие работодателей, спонсоров
(стейкхолдеров)
3. СМИ
4. Возможности получения
дополнительного образования
5. Развитие грантовой деятельности

стейкхолдеров для устранения дефицита
компетенций.
2. Получение грантов.
3. Участие проектов в конкурсах.

Угрозы ST-стратегия WT-стратегия
1. Сопротивление коллектива
инновациям
2. Демографические показатели
3. Конкуренты (Тюменский
медицинский университет,
Тюменский медицинский колледж,
Ишимский медицинский колледж»,
коммерческие учебные центры с
дистанционным форматом обучения)
4. Дефицит времени

1.Привлечение кадрового «костяка» и лидера для
преодоления сопротивления в коллективе

1.Выявление точек роста на основе бенч-
маркинга конкурентов

Реестр рисков функционирования процессов
Риском, общим для функционирования всех процессов, остается риск граничения со стороны правительства при глобальных

эпидемиях и пандемиях (угроза распространения новой коронавирусной инфекции)
N

п/п
Процесс Возможный риск Причины

возникновения риска
Стратегия реагирования
для  устранение рисков

Результат

1 КП 01
«Формирование
контингента для
обучения
программам
среднего
профессионального
образования»

Невыполнение цифр
приема
Усиление конкуренции в
сфере подготовки
медицинских кадров

Высокая конкуренция со
стороны других
медицинских колледжей
области и высших
образовательных
учреждений
Невыполнение плана по
набору обучающихся

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

В течение года ведется
активная
профориентационная
работа
PR-деятельность колледжа
в сети Интернет (ВК, сайт
колледжа), брендирование
колледжа
Улучшение материально-
технического оснащения
Набор на новые
специальности
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Изменение количества
бюджетных мест
Увеличение стоимости
обучения
Миграция выпускников
школ в крупные города

Отсутствие возможности
влияния на риск
Отсутствие возможности
влияния на риск
Профориентационная
компания

2 КП 02 «Разработка
и реализация
учебно-
методического
обеспечения
образовательных
программ среднего
профессионального
образования»

Академическая
неуспеваемость и
отчисление
Отчисление студента по
собственному желанию
Перевод студента в другое
учебное заведение
Использование
неактуальной информации

Недопонимание или
невыполнение требований
ФГОС преподавателями;
Недостаточная
информированность
методических
руководителей практики о
требованиях ФГОС.
Устаревшие программы

Проведение обучающих
семинаров для
преподавателей, курсов
повышения квалификации,
размещение необходимой
информации на сайте
Проведение семинаров с
методическими
руководителями по всем
вопросам, касающихся
практики.
Актуализация
образовательных программ,
согласно ФГОС

В течение года ведется
работа по сохранению
контингента

3 КП 03
 «Формирование
контингента,
разработка и
реализация учебно-
методического
обеспечения по
образовательным
программам
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального
обучения и
дополнительного

Неисправность
оборудования
«Риск малого города»
недостаточное
информирование в СМИ о
курсах
Отказ от прохождения
образовательной
программы
Невыполнение плана
обучения в рамках
государственного задания

Высокая конкуренция в
сфере ДПО
Недобросовестные
конкуренты отрасли

Своевременное техническое
обслуживание оборудования
Активная рекламная
компания

Профориентационная работа
со слушателями

Взаимодействие с
медицинскими
организациями

Своевременное
техобслуживание
оборудования
PR-деятельность колледжа
в сети Интернет (ВК, сайт
колледжа), брендирование
колледжа
Образовательная
программа для
школьников и людей
пенсионного возраста
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образования»
4 КП 04

«Воспитательная
деятельность»

Использование
неактуальной
документации
Недостаточность средств,
приведшая к изменению
сроков реализации проекта
Высокая конкуренция при
реализации отдельных
направлений проекта

«Риск малых городов»
недостаточное
информирование в СМИ
об участии обучающихся в
социально значимых
проектах и программах.
Неисправность
оборудования;
Некорректная работа
программного
обеспечения;
Отключение
электроэнергии;
Поломка транспорта.

Непонимание сути
профессии медицинского
работника,
неосознанность своего
поведения.

Своевременное обновление
локально-нормативных
актов.
Участие в Грантовых
конкурсах, спонсорская
помощь.
Улучшение материально-
технической базы,
аккредитация
специализированного
центра компетенций,
свидетельство РОСОМЕД,
информационно-
дистанционное обучение.
Использование современных
интернет технологий
(социальные сети,
Инстаграм и др.),
собственная и сторонняя
пиар-кампания
Работа сетевого
администратора во время
мероприятий,
запасное техническое
оборудование (в т.ч.
источников бесперебойного
питания), установка
антивируса, запасной
вариант проведения
мероприятия

Участие в грантовых
конкурсах, работа со
спонсорами
Установка бесперебойной
системы питания
Улучшение материально-
технической базы
PR-деятельность колледжа
в сети Интернет (ВК, сайт
колледжа), брендирование
колледжа

5 КП 05
«Управление
инфраструктурой и
производственной

Недостаточное
финансирование
хозяйственной
деятельности

Ограниченность
финансовых ресурсов
колледжа.
Недостаточность

Принятие риска Проведение инструктажей
при приеме на работу
новых сотрудников и по
мере необходимости в
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средой» Риск нанесения ущерба
собственности колледжа

Закупочно-снабженческий
риск
Риск перебоев в поставке
энергоносителей
Риск поломок
оборудования
Кадровый риск

стажировочных площадок
для практического
освоения новых
технологий.

 Проведение инструктажей,
функционирование охраны
колледжа
Выбор надежных
поставщиков
Принятие риска

Своевременное техническое
обслуживание
Мотивация и
стимулирование персонала

процессе работы,
функционирование охраны
на территории колледжа
Работа с надежными
поставщиками
Своевременное
техобслуживание
оборудования
Мотивация сотрудников

6 КП 06
«Анализ со стороны
руководства»

Невыполнение
показателей Программы
развития
Увольнение специалиста-
представителя
руководства по качеству и
социальной
ответственности

Неполная информация для
проведения анализа
деятельности колледжа
руководством

Организация эффективной
работы структурных
подразделений
Обучение специалиста
основам системы
менеджмента

Потеря информации при
увольнении сотрудников
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Вывод: Система менеджмента качества носит системный характер, что позволяет
колледжу быть Лидером в образовании не только на уровне города, но и области и
региона, показывает высокий уровень трудоустройства выпускников как в городе, так и за
его пределами, удовлетворенность потребителей
Составляющая процесса ПК-06 «Анализ со стороны руководства»:

1. Разработана и показывает результаты Миссия, Политика, этика, что говорит о
Лидере как о примере.

2. Стратегические цели выполняются в полном объеме.
3. Система менеджмента качества и результаты ее деятельности анализируются:

актуализированы Программа развития на 2021-2024 гг., Руководство по качеству,
карты процессов, нормативно-локальные акты, проведено обучение сотрудников.

4. Колледж взаимодействует с заинтересованными сторонами с целью повышения
уровня знаний обучающихся, повышения квалификации работников и
преподавателей

5. Показатели процесса достигнуты
Сильные стороны процесса:

1. Руководство взаимодействует и привлекает сторонние медицинские и общественные
организации в совместную работу с колледжем.

2. Политика и Стратегия доводится до заинтересованных сторон.
3. Руководство поддерживает работников и обучающихся в достижении целей и

реализации планов.
4. С целью совершенствования планов и перспектив работы колледжа используется

обратная связь.
5. Колледж ежегодно участвует в различных имиджевых и грантовых конкурсах,

конкурсе «100 лучших товаров Тюменской области» и является Победителем и
Лауреатом, что говорит о сильном руководителе и слаженной работе коллектива.

6. Информирование о деятельности колледжа осуществляется СМИ (Тобольское время,
Тобольская правда, сайт СМПО, журнал «Медицинская сестра», Тюменская область
сегодня), сайт и социальные сети «ВКонтакте», «ТикТок», канал YouToube.

Области процесса, где можно ввести улучшения:
1. Увеличение количества публикаций в различных российских и зарубежных СМИ.
2. Расширение международного сотрудничества со средними профессиональными

организациями.
3. В рамках улучшения взаимодействия сотрудников, оперативного информирования

работников и контроля исполнения установленных требований, внедрить систему
электронного документооборота

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И МОНИТОРИНГ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ

 Особая заслуга коллектива – повышение активности среди преподавателей и
студентов через привлечение к проектной деятельности.

Система проектной деятельности в колледже введена с 2016г. На 01.09.2021г. в
колледже реализуется 8 проектов. У каждого проекта свой срок и механизм реализации.
Портфель реализуемых проектов размещен на сайте https://tobmk.ru/портфель-проектов/

Программа развития колледжа на 2021-2024гг. (актуализированная версия в связи
с разработкой нового проекта создания малого студенческого бизнес-предприятия ТобМК
«В одном флаконе»  и дополнением целевых показателей проекта «Выпускник тобМк-
специалист нового формата») сформирована как портфель проектов, включающий
ключевые проекты. За 2021г. по основным показателям программа выполнена.

Реализация программы развития по реализуемым проектам представлена в
приложении 10.
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   Вывод:  В целом реализация Программы развития идет в соответствии с
запланированными мероприятиями. Однако в 2021 году на реализацию проектов и
выполнение мероприятий, как и в 2020 году, повлияла сложная эпидемиологическая
ситуация, а также появились дополнительные инфляционные факторы, связанные с
удорожанием расходов на закупку оборудования и сторительных материалов.

7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

7.1. Результативность системы менеджмента качества
Анализ системы менеджмента качества осуществляется через внутренние аудиты по

каждому процессу согласно плану. По мере необходимости осуществляются внеплановые
аудиты. Составляется приказ на проведение аудита, по итогам аудита составляется отчет и
план корректирующих и коррекционных действий, предложений для улучшения.
Документы хранятся у представителя руководства по качеству и социальной
ответственности.

Результаты анализа со стороны руководства показывают, что Колледж по всем
рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки
специалистов в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования и соответствует лицензионным и
аккредитационным требованиям.

Система управления организацией, содержание и качество подготовки
обучающихся, организация образовательного процесса, система профессионального
воспитания, востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирование внутренней системы оценки качества образования соответствуют
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.

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

В 2021 году актуализированы документы СМК - руководство по качеству и карты
процессов, пересмотрены и дополнены показатели и риски карт процессов. Оперативными
управляющими процессов ведется постоянный мониторинг выполнения показателей
процессов и работа по минимизации рисков.

 Организационная структура Колледжа соответствует требованиям лицензий на
образовательную и медицинскую деятельность и дает возможность качественно
обеспечивать организацию образовательного процесса. В 2021 году внесены в структуру
внесены своевременные изменения: в отделении дополнительного профессионального
образования добавлена единица специалиста, выведена из штатного расписания
должность заместителя главного бухгалтера.

Содержание основных профессиональных образовательных программ/программ
подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования. Организация учебного процесса обеспечивает
выполнение требований ФГОС по специальностям.

Учебные дисциплины, ПМ основных образовательных программ/ программ
подготовки специалистов среднего звена обеспечены учебно- методическими
материалами. Качество подготовки выпускников по результатам государственной
итоговой аттестации соответствует требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
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Востребованность выпускников, отзывы потребителей, профессиональное
продвижение выпускников дополнительно свидетельствуют о качестве подготовке
специалистов в Колледже.

В 2021 году колледж прошел независимую оценку качества условий осуществления
образовательной деятельности, по результатам которой оценка колледжа 88,44 балла.
Разработан план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг. План реализуется.

Уровень библиотечного обслуживания соответствует действующим требованиям. За
отчетный период значительно расширился спектр информационных источников, и
повысилось качество информационного обеспечения образовательного процесса.

Профессиональная компетентность педагогических работников соответствует
лицензионным и аккредитационным показателям.

Повышение квалификации педагогических работников носит системный характер,
охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми
нормативными документами.

 Методическая деятельность по профилю реализуемых специальностей в форме
разработки рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей,
контрольно-оценочных средств и методических рекомендаций для лабораторно-
практических и самостоятельных работ осуществляется по всем основным
образовательным программам среднего профессионального образования.

Функционирование СМК считаем удовлетворительным.

7.2.  Возможности для улучшения и ближайшие перспективы
С целью развития колледжа, удовлетворения потребностей сотрудников,

педагогического персонала и получателей образовательных услуг руководство выявляет
возможности для улучшения работы процессов и предпринимает необходимые действия.

Перспективу развития коллектив Тобольского медицинского колледжа имени
Володи Солдатова видит в:

· приведении квалификации руководящего и преподавательского состава колледжа в
соответствии с приоритетом нового набора компетенций, втом числе при Академии
Ворлдскиллс Россия-базовой организацией по подготовке кадров системы
профессионального образования,

· совершенствовании системы менеджмента качества образовательного учреждения
и внедрении бережливого производства,

· улучшении инфраструктуры колледжа, повышении уровня материально-
технической оснащенности, созданию мастерских, оснащенных современным
требованиям;

· продолжении обновления и внедрения современных технологий электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий,

· обеспечении безбарьерной среды для различных категорий граждан, в том числе с
учетом интересов и потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;

· продолжении развития на базе колледжа малых студенческих бизнес-предприятий
сцелью развития базы практической подготовки обучающихся и формировании рабочих
мест для студентов;

· обеспечении эффективности профориентационной работы через разработку и
внедрение новейших технологий в сфере профессиональной навигации обучающихся и
участии в реализации Федерального проекта «Билет в будущее» через организацию
фестивалей профессий;

· продолжении эффективной реализации проекта «Новое качество медицинского
образования», в том числе лицензировании новых специальностей, расширении
электронной бибилиотеки и спрвочно-информационной базы Медиацентра, участию
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обучающихся в региональных, всероссийских и международных конкурсах
профессионального мастерства, олимпиадах, конференциях;

· улучшении здоровьесберегающей среды для студентов и сотрудников.

Перспективы реализации портфеля проектов «Программа развития ГАПОУ
ТО «Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова» на 2022 г.:

1. Аккредитация центров проведения демоэкзамена по компетенциям «Медицинский
и социальный уход», «Лабораторная диагностика», «Фармация», «Лабораторный
медицинский анализ», «Эстетическая косметология», «Социальная работа»;

2. Приобретение роботов-симуляторов и виртуальных тренажеров для СЦК;
3. Создание малых студенческих предприятий: Учебная аптека «Будьте здоровы»,

«Массажный салон»;
4. Расширение количества мастерских по компетенциям реализуемых

образовательных программ, мастерской по компетенции «Эстетическая
косметология» (массаж, педикюр, косметология);

5. Лицензирование образовательных программ, в том числе по наиболее
перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, в
том числе ТОП-50, ТОП-РЕГИОН 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения;

6. Увеличение количества подготовленных сертифицированных экспертов и
привлеченных к оценке демонстрационного экзамена работодателей;

7. Участие в конкурсах по качеству предоставляемой услуги «Лучшие товары и
услуги Тюменской области», «100 лучших товаров России», международном
конкурса «Лучшие товары и услуги -ГЕММА», Всероссийском конкурсе ВОД
«Волонтеры-медики» «Лучшее местное отделение», Всероссийском конкурсе
«Российская организация высокой социальной эффективности», Всероссийском
конкурсе «Мастерская года» и др.

8. Подготовка и участие в тренировочных сборах и иных мероприятиях
WorldSkillsRussia

9. Продолжение реализации действующих проектов и разработка новых.
10. Участие проектов колледжа в грантовых и имиджевых конкурсах различного

уровня.
11. Улучшение материально-технической базы колледжа.
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8. 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:
55 человек

1.1.1 По очной форме обучения 55 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:
1441 человек

1.2.1 По очной форме обучения 1414 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 27 человек
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 455 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
155 человек/71,4%

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/0,069%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 576 человека/40%
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получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 72 человек/51,8%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

72 человека/100%

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

39 человек/54,2%

1.11.1 Высшая 28 человек/38,9%
1.11.2 Первая 11 человек/15,3%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение

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

72 человек/100%

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

12 человек/16,7%

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) 155 705,7 тыс. руб.
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на

одного педагогического работника
3 352,1 тыс. руб.

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

1 014,8 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

97 %

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

студента (курсанта)
7,6 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,16 единиц
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 384 человека/100%
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численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения
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)

17 человек/1,18%

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

0 человек

4.3.1 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

4.3.2 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
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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 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

17 человек

4.5.1 по очной форме обучения 17 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 2 человека
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 человек
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 4 человека
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 10 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
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек
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

1 человека/0,7/%

_____________________________

* Заполняется для каждого филиала отдельно.
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Приложение 1

Основные виды деятельности ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.
Солдатова»

1) реализация профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;

2) реализация основных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих (далее - основные программы профессионального
обучения);

3) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки;

4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.
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Приложение № 2
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Приложение  3

Проведение профилактических мероприятий, организованных совместно с
внешними организациями  по профилактике правонарушений

№ Данные о мероприятиях (название, дата и
место проведения)

Данные о привлеченных
специалистах (ФИО,

место работы, должность)

Количество
участников
(студентов)

1. 14.01.2021 Тема беседы: «Требования ПДД к
участникам дорожного движения».

Инспектор по пропаганде
ГИБДД МО МВД России

«Тобольский»
А.А. Сеногноев

110

2.
22.01.2021  Тема беседы: «Правила пожарной
безопасности. Правила эвакуации при пожаре
из здания».

Старший инспектор по
боевой и физической

подготовке 8 пожарного
спасательного отряда

Главного управления по
Тюменской области

А.Н. Семёнов

120

3.
03.02.2021  Тема беседы : "Ответственность
несовершеннолетних за употребление
табачной, спиртсодержащей продукции."

Инспектор ОДН МО МВД
России "Тобольский"

О.А. Быкова
80

4. 04.02.2021 Мультимедийное занятие
«Безопасность в сети Интернет».

 Педагог-психолог АУ
СОН ТО «СРЦН г.

Тобольска» Муратова М.Р
74

5.

16.02.2021 Тема беседы : "Ответственность
несовершеннолетних за совершение
преступлений" и О внесении изменений в
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 303 «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам охраны здоровья
граждан от последствий потребления
никотиносодержащей продукции».

Инспектор ОДН МО МВД
России "Тобольский"

О.А. Быкова
90

6.

03.03.2021 Встреча с несовершеннолетними
обучающимися в общежитии мкедицинского
колледжа. Тема беседы : "Профилактика
употребления спиртных напитков,
наркотических веществ, табака.Сохранность
личного имущества".

Инспектор ОДН МО МВД
России "Тобольский"

О.А. Быкова
43

7.

04.03.2021  Тема беседы: «Гражданская
оборона. Необходимые действия, правила
эвакуации при сигнале Гражданской
обороны».

Старший инспектор по
боевой и физической

подготовке 8 пожарного
спасательного отряда

Главного управления по
Тюменской области

А.Н. Семёнов

89

8. 16.03.2021 Тема беседы: «Требования ПДД к
участникам дорожного движения».

Инспектор по пропаганде
ГИБДД МО МВД России

«Тобольский»
А.А. Сеногноев

95
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9. 30.03.2021 Урок Дружбы и Доброты

Благотворительный Фонд
«Люблю Жизнь»

совместно с
#АНОВдохновение,

руководитель проекта
Т. Нигматуллин

30

10.
15.03.2021 для студентов 21 группы
специальности «Сестринское дело» провела
урок мужества на тему: «Война и дети»

Руководитель лекторской
группы Совета Ветеранов

Войны и Труда
Щукина Т.В.

25

11.
13.04.2021 Тема: «Ответственность за
совершение преступлений и правонарушений
в сфере незаконного оборота наркотиков».

Оперуполномоченный
отдела по контролю за

оборотом наркотических
средств МО МВД России

«Тобольский» майор
полиции Л.С. Чаленко.

107

12.
14.04.2021 Мультимедийное занятие
«Способы бесконфликтного общения и
саморегуляции поведения».

Педагог-психолог АУ
СОН ТО «СРЦН г.

Тобольска»
Муратова М.Р.

97

13. 20.04.2021 «Все о скулшутинге» и
«Колумбайн».

Инспектор ОДН МО МВД
России "Тобольский"

О.А.Быкова
157

14. 28.04.2021 совместная  акция с ГИБДД: «103
всегда впереди!».

Инспектор отдела
пропоганды ОГИБДД МО

МВД России
"Тобольский" капитан

полиции Сеногноев А. А.

56

15. 29.04.2021 «Подростковая преступность.
Последствия противоправных деяний».

Инспектор ОДН МО МВД
России "Тобольский"

О.А.Быкова
110

16.
17.05.2021 "Профилактика преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних.
«Формирование правового сознания».

Помощник межрайонного
прокурора Дягилева З.Н. 100

17.
26.05.2021  «О действии особого
противопожарного режима ЧС в Тюменской
области».

Инспектор МЧС
Семенов А.Н. 98

18. 28.05.2021 Лекция-дискуссия по повышению
учебной мотивации.

Педагог-психолог АУ
СОН ТО «СРЦН г.

Тобольска»
Муратова М.Р.

96

19.
15.06.2021  Тема: «Ответственность за
совершение преступлений и правонарушений
в сфере незаконного оборота наркотиков».

Оперуполномоченный
отдела по контролю за

оборотом наркотических
средств МО МВД России

«Тобольский» майор
полиции Л.С. Чаленко.

98

20. 22.06.2021 «Профилактика наркомании среди
несовершеннолетних и молодежи».

Фельдшер-нарколог
А.А. Бажин 100

21. 04.09.2021 Общественный урок: "Красота
родного края и его люди"

Т.В. Щукина - член
городского Совета

ветеранов войны и труда
25
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22. 06.09.2021 Общественный урок "Тобольские
герои Великой Победы

Т.В. Щукина - член
городского Совета

ветеранов войны и труда
25

23.

7 сентября 2021 в актовом зале Тобольского
медицинского колледжа инспектор по делам
несовершеннолетних Ольга Александровна
Быкова провела беседу с
несовершеннолетними обучающимися.  Тема
беседы : "Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних".

Инспектор по делам
несовершеннолетних

О.А. Быкова
179

24.

9 сентября 2021 года старший инспектор по
пропаганде ГИБДД МО МВД России
«Тобольский»  капитан полиции Пригорова
Наталья Александровна провела
профилактическую беседу с обучающимися
#ТобМК на тему: «Безопасность на дороге.
Требования ПДД к участникам дорожного
движения».

инспектор по пропаганде
ГИБДД МО МВД России
«Тобольский»  капитан

полиции Пригорова Н.А.

82

25.

16 сентября  2021 в актовом зале Тобольского
медицинского колледжа помощник
межрайонного прокурора Дягилева Зинаида
Николаевна и старший помощник прокурора
Созонова Гюльнар Марсовна провели беседу
с несовершеннолетними обучающимися.
Тема беседы: "Виды ответственности для
несовершеннолетних. Формирование
правового сознания ".

Помощник межрайонного
прокурора Дягилева

Зинаида Николаевна и
старший помощник

прокурора Созонова Г.М.

115

26. 04.10.2021 Мероприятие "Быть здоровым-это
круто! Быть здоровым-это модно!"

Дорошенко Л.Р.-
воспитатель общежития 15

27.

05.10.2021 Профилактическая беседа со
студентами 1 курса на тему: "Недопущение
межнациональной вражды и экстремизма с
разъяснением административной и уголовной
ответственности подростков и их законных
представителей"

 Матаева С.Л. - помощник
Тобольского

межрайонного прокурора
120

28.
14.10.2021 Высадка аллеи, в рамках
Экологической акции «День здоровых
легких» и Дня рождения Винни Пуха

Леонтьева Р.Н. -
координатор

волонтерского отряда
"Наш дом - Земля"

50

29. 14.10.2021 Мероприятие "Мои эмоции и
чувства"

Дорошенко Л.Р. -
воспитатель общежития 15

30. 15.10.2021 Выставка "Мой край родной", Матвеева О.В. -
воспиттаель общежития 126

31.
20.10.2021 Профилактическая беседа в
рамках месячника по гражданской обороне со
студентами 1 курса.

Семенов А.Н. - старший
инспектор по БиФП

отделения ОСПиП 8 ПСО
ФПС ГПС Главного

управления МЧС России
по Тюменской области
лейтенант внутренней

службы

115

32. 02.11.2021 Флешмоб «Эстетика моего Матвеева О.В. - 29
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народа» воспиттаель общежития

33. 03.11.2021 Флешмоб «Народ, которым
горжусь»

Левковская И.С. -
воспитатель общежития 41

34. 04.11.2021 Мастер-класс «Узнай Россию» Дорошенко Л.Р. -
воспитатель общежития 35

35. 04.11.2021 Кулинарный флешмоб «Вкусно,
национально»

Дорошенко Л.Р. -
воспитатель общежития 47

36. 14.11.2021 Круглый стол "Учимся жить в
гармонии с собой и окружающими"

Левковская И.С.-
воспитатель общежития 15

37. 15.11.2021 Вахта памяти «Рыцарь в белом
халате»

Квашнин Ю.Н. -
заведующий музеем

истории здравоохранения
им. А.К. Новопашина

50

38. 17.11.2021 Акция «Скорость - не главное,
главное - жизнь!»

  Пригорова Н.А. -
старший инспектор по

пропаганде ГИБДД МО
МВД России
"Тобольский"

34

39.

23.11.2021Профилактическая беседа с
первокурсниками на тему
«Административная и уголовная
ответственности за незаконное приобретение,
хранение, сбыт наркотических средств».

 Чаленко Л.С. -
оперуполноменный отдела
по контролю за оборотом

наркотиков МО МВД
России "Тобольский"

126

40.
30.11.2021 Профилактическое мероприятие,
посвященное Международному дню
толерантности

Квашнин Ю.Н. -
заведующий музеем

истории здравоохранения
им. А.К. Новопашина

137

41. 03.12.2021 Мероприятие, посвящённое Дню
не-известного солдата

Квашнин Ю.Н. -
заведующий музеем

истории здравоохранения
им. А.К. Новопашина

40

42. 03.12.2021 Слайд - беседа «Помни о СПИДе»

Ревнивых Н.В. - куратор
волонтерского отряда

"«Санитарно-
просветительская

работа»"

71

43. 07.12.2021 I Международный фестиваль
«Эстафета милосердия»

Выставных Н.В. -
руководитель местного
отделения "Волонтеры-

медики"

237

44.

09.12.2021 Профилактическая беседа со
студентами на тему "Безопасное поведение
участников дорожного движения", в рамках
социальной кампании "Соблюдаем ПДД"

  Пригорова Н.А. -
старший инспектор по

пропаганде ГИБДД МО
МВД России
"Тобольский"

86

45.

14.12.2021  Профилактическая беседа с
обучающимися «Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних за угон автотранспорта,
а также за совершения несовершеннолетними
краж в магазинах и торговых центрах»

Скляренко А.Е, -
помощник межрайонного

прокурора
90
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46.

15.12.2021  Профилактическая беседа со
студентами 1 курса на тему "Соблюдение
правил пожарной безопасности в зимний
период и при использовании пиротехники"

 Новоселов В.В. -
Начальник караула 37
ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС

Главного
управления МЧС России

старший лейтенант
внутренней службы

116

47. 23.12.2021 Просмотр документального
фильма «День здорового врача»

Квашнин Ю.Н.-
заведующий музеем

истории здравоохранения
им. А.К. Новопашина

92
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Приложение 4

Мониторинг достижений обучающихся
по культурно-массовой и спортивной работе за 2021 г.

№ Мероприятия Дата Результат

1. Выборы в состав Студенческого совета
Тюменской области 24.01.2021

Диплом Победителя -
Хруслова Мария,
студентка 33 гр.
Сестринское дело.

2.
Отраслевой этап открытого конкурса
рабочей песни в номинации «Человек
труда звучит гордо»

09.02.2021

Благодарность
Победителя - Магамадова
Юлдуз, студентка 32
группы специальности"
Сестринское дело"

3. Открытый городской конкурс песен
военных лет "Фронтовые дали". 27.03.2021

Диплом Лауреата I
степени - Магамадова
Юлдуз, студентка 32
группы специальности
"Сестринское дело"
Диплом Лауреата III
степени - Смирнова
Елизавета, студентка 32
группы специальности
"Фармация"
Диплом Лауреата III
степени - Кармацких
Екатерина, студентка 21
группы специальности
"Технология эстетических
услуг"
Диплом III степени - Ядне
Ольга, студентка 21
группы специальности
"Сестринское дело"

4. Всероссийский онлайн-фестиваль
искусства и творчества "Твой успех" 30.03.2021

Диплом Лауреата I
степени в направлении
"Вокал" - Магамадова
Юлдуз, студентка 32
группы специальности"
Сестринское дело"
Диплом Лауреата II
степени в направлении
"Игра на инструменте" -
Творческий коллектив
"Забавушка",
руководитель Хруслова
Мария Александровна,
студентка 33 группы
специальности
"Сестринское дело"
Диплом Лауреата III
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степени в направлении
"Вокал" - Смирнова
Елизавета, студентка 32
группы специальности
"Фармация"

5. XXVI Областной фестиваль
«Студенческая весна - 2021» 26.04.2021

 Лауреат 2 степени в
номинации
"Музыкальный клип"в
направлении "Видео" –
Яговкина Полина и
студенты 12 группы
специальности
«Фармация»

6. II Международный многожанровый
конкурс «Эхо войны» 30.05.2021

Диплом Лауреата II
степени в номинации
"Эстрадный вокал" (17-22
года) - Смирнова
Елизавета, студентка 32
группы специальности
"Фармация"
Диплом Лауреата III
степени в номинации
"Эстрадный вокал" (17-22
года) - Магамадова
Юлдуз, студентка 32
группы специальности"
Сестринское дело"
Диплом Лауреата III
степени в номинации
"Ансамбль/оркестр
народных инструментов"
(17-22 года) - Творческий
коллектив "Забавушка",
руководитель Хруслова
Мария Александровна,
студентка 33 группы
специальности
"Сестринское дело"

7. Городской отборочный этап конкурса
"Димитриевская суббота" 08.09.2021

Номинация "Исполнители
песен 18-35 лет":
Диплом 3 степени -
Максимова Ангелина
Юрьевна, студентка 3
курса специальности
"Сестринское дело"

8. Открытый Уральском форуме рабочей
песни «УралProТруд» 23.10.2021

Диплом за участие в гала-
концерте
Юлдуз Магамадова,
студентка 4 курса
специальности
"Сестринское дело" с
композицией "Едет
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жизнь" и танцевальный
коллектив "ARTерия" под
руководством Елены
Мальцевой.

9.
Участие в Межрегиональной
виртуальной фотовыставке ко Дню
народного единства

17.11.2021

Сертификат
Иван Вилисов, студент 3
курса отделения
"Сестринское дело"

10.
Межрегиональный фестиваль
молодежной журналистики «Золотое
перышко»

21.11.2021

Диплом 1 степени в
номинации «Лучшее
фото»
Яговкина Полина
Ивановна, 22 группа
«Фармация»
Диплом 1 степени в
номинации «Лучшее
фото»
Веселова Галина, 11
группа «Технология
эстетических услуг»
Диплом 2 степени в
номинации «Лучшее
фото»
Диплом 3 степени в
номинации «Лучший
подкаст»
Иван Вилисов, студент 3
курса отделения
"Сестринское дело"

11. Голосование за кандидатов в Студсовет
СПО ТО 23.11.2021

Победительница
Яхина Яна,
Студентка  2курса
отделения "Сестринское
дело"

12.
Городской, открытый молодежный
фестиваль национальных культур
"Дружба народов»

30.11.2021 Диплом 1 степени

13.
Межрегиональный патриотический
форум «Современное понимание
патриотизма в молодежной среде»

09.12.2021

Диплом 1 степени -
Яговкина Полина,
студентка 22 группы
специальности
"Фармация" , Вилисов
Иван, студент 34 группы
специальности
"Сестринское дело",
номинация «Фотоконкурс
«Наследники воинской
славы»
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Приложение 5

Достижения МО ВОД «Волонтеры-медики»

№ п/п 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г
1. 27 февраля подписан

договор с ПАО СИБУР
в рамках
благотворительной
акции Формула
хороших дел для
реализации социально-
значимого проекта
«Социальные медики»,
руководителем,
которого является
Дукина Л.П. Проект
реализуется  с 2017
года в ГБУЗ ТО
«Областная больница
№ 3» (г. Тобольск).
Грант «Цветик-
Семицветик». Проект
реализован.

Апрель-Городской конкурс
«Доброволец года» куратор
направления Шардакова Елена
Викторовна -1 место в
номинации «Серебряное
волонтерство»;Бронникова
Юлия 32  сд -   2  место в
номинации «Медицинское
волонтерство»

Проскурякова Эльнара32
лд -  1  место в номинации
«Социальное волонтерство»;
Баширов Равиль - 1 место в
номинации «Медицинское
волонтерство»; Каптелова
Екатерина Петровна -  2 место в
номинации «Руководитель
волонтерского отряда».

с 29.04 по
15.05.19 г Областная
акция "Весенняя неделя
Добра" (Диплом
Лидера акции).

28.02.20 г -участие во
Всероссийском уроке
по оказанию первой
помощи среди
школьников г.
Тобольска
(Сертификат
участника, г. Москва)

14 мая 2021 г -
Награждены Медалью от
ПРОФСОЮЗА г.
Тобольскаврамках
участия во Всероссийской
акции #МыВместе:

1. Казиева Индира33 сд
2. Туполева Светлана

Александровна34 сд
3. ХамзаеваРаксана

Тимуровна34 сд
4. Максимова

Ангелина
Юрьевна33 сд

5. Хруслова Мария
Александровна33 сд

6. Евдокимова Татьяна
Анатольевна22 сд

7. Ярметова Зарина
Туктасыновна22 сд

2. Апрель - Городской
конкурс «Доброволец
года» студентка Мысив
Катя 31 группы

Декабрь-Городской конкурс,
посвященному Году
добровольца, в номинации
"Флаг волонтерского

В течение
годаРеализуется
профилактический
проект «Движение –

С 25.03.20 г - участие
196 Волонтеров-
медиков во
Всероссийской акции

Январь-Победитель
Городского конкурса
"Доброволец месяца"
Журавлева Валерия 34 гр.
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«Акушерское дело» - 3
место в номинации
«Доброволец года»;
Тетерюк Евгений 42
группы «Сестринское
дело» -  1 место в
номинации
«Доброволец года»;
Отряд клуба  здорового
образа жизни «Vita» - 2
место в номинации
«Лучший волонтерский
отряд»; Выставных
Н.В.  -  1  место в
номинации «Лучший
руководитель
волонтерского
движения».

движения" - 1 место. это жизнь!».

Май 2019 г –

Благодарственное
письмо от
Администрации
ГАПОУ ТО
«Тобольский
медицинский колледж
им. В. Солдатова» за
трансляцию опыта и
формирование
лидерских качеств в
рамках развития
волонтерского
движения «Волонтеры-
Медики» и реализацию
проектов.

#МЫВМЕСТЕ по
оказанию помощи
пожилым и
маломобильным
людям г. Тобольска (4
Медали от Президента
РФ).

СД

Апрель - Победитель
Городского конкурса
"Доброволец месяца"
Полевой Антон 26 гр. СД

Май - Победитель
Городского конкурса
"Доброволец месяца"
Анохина Олеся 12 гр. ЛД

3. 1 июня -присоединение
к Всероссийскому
общественному
движению
ВОЛОНТЁРЫ -
МЕДИКИ под
руководством
президента РФ.

В течение года -Реализуется
профилактический проект
«Движение – это жизнь!».

1 июня 2019 г –
Грамота Председателя
ТО БОО «В защиту
жизни» за участие в
организации Фестиваля
добрых дел «Добрый
Тобольск».

18.06, 19.06.2020 г -
Онлайн защита
проектов "Я -
ДОНОР!"
(Полуфиналист),
"Рыцарь в белом
халате" на
Региональном этапе
Всероссийского
конкурса "Доброволец

12.02.21 г - Победитель
грантового конкурса ПАО
СИБУР #ФХД с проектом
#СпасаяЖизнь (на сумму
503.000 руб).
Торжественное вручение в
Мультиценте Моя
Территория, г. Тобольск
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России".

4. 22 сентября  -
Региональный  этап
Всероссийского
конкурса «Доброволец
2017» руководитель
волонтерского
движения Выставных
Н. В. стала
победителем в
номинации «Лучший
куратор волонтерского
отряда». Сандрак Д. С.
- победитель в
номинации «Гимн
Добровольцев».

Май– Диплом 2 место в
номинации «Лучший
волонтерский отряд среди СПО
ТО»  в Областном конкурсе
«Лучший волонтерский отряд»
(г. Тюмень).

3 октября 2019 г -
Награждение
Благодарностью Главы
г. Тобольска
коллектива местного
отделения ВОД
Волонтеры-медики
ТобМК за высокий
профессионализм,
активное участие в
организации
событийных и
туристических
мероприятий на
территории города
Тобольска.

30.06.20 г-Онлайн
участие
патриотического
проекта "У каждого
свой бой!" во
Всероссийском
конкурсе Фонда 21
века Образовательной
и Научной
деятельности
(Диплом
"Общественное
признание")

29.04.2021 г - Очное онлайн
- выступление Выставных
Н.В. на Региональном
конкурсе патриотических
проектов с участием
проекта У каждого свой
бой!, г. Ишим (Сертификат
участника, Диплом
Победителя).

5. Декабрь -
Торжественное
награждение
нагрудными  значками
в номинации
Доброволец-активист в
номинации
«Профилактика» и
почетными дипломами
и благодарственным

Май– Диплом Победителя  в
номинации «Лучший колледж
по воспитательной и
волонтерской деятельности» во
Всероссийском конкурсе
«Лучший колледж среди
средних  и фармацевтических
профессиональных
образовательных организаций»
(г. Москва).

Декабрь 2019  г -
Лауреат  и Почетный
диплом «Золотая
сотня»Всероссийского
конкурса Программы
«100 лучших товаров
России 2019 года среди
предприятий» в
номинации  «Услуги
для населения -

Март 2020 г -
Победитель
Городского конкурса
"Доброволец месяца"
- Смирнова Валентина
32 лд

02.07.2021 г - Награждены
Медалью от
ПРОФСОЮЗА г.
Тобольска в рамках
участия во Всероссийской
акции #МыВместе:

1. Смирнова Валентина
Юрьевна  42гр. Лечебное
дело



105

письмом в Доме
Детского творчества:
Проскурякову Эльнару
32 лд, Задорожнюю
Анастасию 44 сд,
Бронникову Юлию 32
сд и Выставных Н.В.-
руководителя
волонтёрского
движения.

Организация
волонтерского
движения», МОО
Академия проблем
качества, г. Москва.
Награждена Почетным
знаком и
удостоверением
«Отличник качества»
Выставных Н.В.

2. Бакиева Регина
Ильсуровна 21 гр.
Сестринское дело

3. Ревнивых Юлия
Михайловна 45 гр.
Сестринское дело

4. Арипова Эльвира
Рауфовна45 гр.
Сестринское дело

5. Ибрагимова Милана
Вагифовна 42 гр.
Сестринское дело

6. Дадашева Лейла
Алиевна43 гр. Сестринское
дело.

7. Адилова Зулайха
Бадировна 34 сд

8. Изеева Халем
Махмудовна 34 сд

9. Мурзаева Валигыз
Эльмурзаевна 34 сд

6. Июнь– Заочное участие
Выставных Натальи
Васильевны, руководитель
волонтерского движения в

5 декабря в рамках
«Дня волонтера»
награждены волонтеры
Благодарственными

Апрель 2020 г -
Победитель
Городского конкурса
"Доброволец месяца"

Декабрь – Всероссийский
конкурс «Лучшее местное
отделение 2021» ВОД
«Волонтеры-медики» в
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отборочном этапе
Всероссийского конкурса
«Добровольцы РОССИИИ
2018» с проектом «Радуга
добрых дел» (прохождение
Регионального этапа и УРФО).

письмами от  Комитета
молодежной политики,
г. Тобольск:

Максимова Ангелина
Юрьевна - 23
Сестринское дело;

Меркулова  Яна
Александровна - 42
Фармация;

Захарова Елена
Валерьевна - 31
Стомат.
ортопедическое;

Ревнивых Н.В. -
координатор отряда
«Санпросвет работа»;

Шардакова Е.В.-
координатор отряда
«Помощь на дому»;

Стародубцева Любовь
Андреевна - 42
Лечебное дело;

Уржумов  Кирилл
Сергеевич - 23
Лечебное дело;

(Лонюк София 41
акд).

Сентябрь 2020 г -
Победитель
Городского конкурса
"Доброволец месяца"
(Хруслова Мария, 33
сд)

номинации «Лучший
социальный проект».
Победитель с проектом
#СпасаяЖизнь.

Декабрь – Муниципальный
конкурс грантов г.
Тобольска.Победитель с
проектом
#ОбщественныеСанитарн
ыеИнструкторыТобМК
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Хруслова Мария
Александровна - 23
Сестринское дело.

7. Сентябрь - Разработка
проекта «Радуга добрых дел»  и
очное участие в Региональном
этапе Всероссийского конкурса
«Добровольцы России», г.
Тюмень  (Диплом  участника).

Ноябрь 2020 г -  3
место в номинации
"Руководитель
добровольческого
объединения" в
Региональном
конкурсе "Доброволец
Тюменской области"
(Выставных Н.В.).

Ноябрь 2021 г Диплом
участника - Уральский
конкурс рабочей песни
«УралPROТруд» в
номинации «Человек тура -
звучит гордо!»
(Магамадова Юлдуз 42 гр.
СД)

Ноябрь 2021 г Диплом 1
степени - Городской
конкурс национальных
культур «Мы вместе»

8. Сентябрь - Разработка
проекта «Радуга добрых дел»  и
очное участие в Региональном
этапе Всероссийского конкурса
«Добровольцы России», г.
Тюмень  (Диплом  участника).

Октябрь 2020 г-
Магамадова Юлдуз,
32 сд -VII открытый
Уральский конкурс
рабочей песни-
получила спецпризы в
номинации: золотую
медаль «Человек
Труда – это звучит
гордо!»,
коллекционую монету
«Человек Труда».

17.09.- 19.09.2021 гУчастие
в Региональном проекте
«Тюменская осень» в
рамках Единого дня
выборов - 39 Волонтеров-
медиков награждены
Благодарственными
письмами и ценными
подарками от
Регионального центра
добровольческого
движения, г. Тюмень
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9. Декабрь -
Торжественное  награждение
нагрудными  значками в
номинации Доброволец-
активист, почетными
дипломами и
благодарственными письмами в
Доме Детского творчества (г.
Тобольск): Касимову Евгению и
Якубовского Давида 45  сд и
Выставных Н.В.- руководителя
волонтёрского движения.

02.12-06.12.2020 г -
Всероссийский
конкурс «Студент
года-2020».
Победитель 1 место –
Хруслова Мария (33
гр. СД)

Ноябрь-Декабрь

Благодарственное письмо
за активное участие в
Международной акции
#ЩедрыйВторник
совместно с СО НКО г.
Тобольск.

10. ТобМК-Победитель
конкурса«100 лучших товаров
России и «Лучшие товары и
услуги» Тюменской
области2018 г.  Тобольский
медицинский колледж получил
диплом лауреата на уровне
области для услуги Реализация
профессионального обучения и
диплом лауреата на
федеральном уровне для услуги
Реализация профессионального
многопрофильного
медицинского обучения и
волонтерского движения.

Декабрь -  Вручены 6
медалей от
ПРОФСОЮЗА
Волонтерам-медикам(
НиязбакиеваКормангу
ль, Рабаданов Руслан,
Калимулина Алина,
Алиева Зульхайда,
Курбонов Анис,
Ханнанова Адель – 43
сд) в рамках
участияпри оказании
взаимопомощи
пожилым и
маломобильным
людям во время
пандемии в рамках

Декабрь 2021 г -
Победитель 1 степени в
Городском фестивале
"Добро.Тоб" (отряд
"Студенты Будущего").
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участия
Всероссийской акции
#МыВместе».

11. Декабрь–Диплом 2
степени победителя
(Выставных Н.В.)
Всероссийской олимпиады по
истории волонтерского
движения «ДоброДел». Южно-
Уральский инновационный
образовательный центр.

Декабрь - Памятные
подарки за активное
участие в Региональном
фестивале "Вектор", г.
Тюмень совместно с
Центром добровольчества
г. Тобольск.
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Приложение 6
Показатели успеваемости по итогам ГИА
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1
31.01.01 Лечебное

дело 44 44 44 0 17 38,6 23 52,3 4 9,1 0 0,0 90,9 - - - - - - - - - 2 4,55

2
31.02.02 Акушерское

дело 38 38 38 0 9 23,7 13 34,2 0,0 0,0 57,9 - - - - - - - - - 0 0,00

3

31.02.03
Лабораторная
диагностика 9 9 9 7 77,8 2 22,2 0 0,0 0 0,0 100,0 - - - - - - - - - 0 0,00

4 33.02.01 Фармация 29 30 29 0 7 23,3 11 36,7 11 36,7 1 3,3 62,1 - - - - - - - - - 3 10,34

5
34.02.01

Сестринское дело 82 83 82 0 17 36,0 36 43,4 29 34,9 1 1,2 64,6 - - - - - - - - - 7 8,54

6
39.02.01 Социальная

работа 2 2 2 0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 - - - - - - - - 0 0,00

7
43.02.12 Технология
эстетических услуг 4 4 4 4 2 50,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 50,0 4 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0,00

Итого по очному
ППССЗ 208 210 208 4 61 29,0 85 40,5 46 21,9 2 1,0 70,2 4 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 12 23,4

1
34.02.01

Сестринское дело 9 9 9 0 5 55,6 4 44,4 0 0,0 0 0,0 100,0 - - -  - - - - - - 0 0,00
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Итого по заочному
ППССЗ 9 9 9 0 5 55,6 4 44,4 0 0,0 0 0,0 100,0 - - - - - - - - - 0 0,00

Итого по ППССЗ 217 219 217 4 66 30,1 89 40,6 46 21,0 2 0,9 71,4 4 100 0 0 0 0 0 0 100 12 23
Итого по ПОО
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Приложение 7
 Показатели трудоустройства выпускников на 31.12.2021 г.

Специальность Лечебное дело Сестринское дело Акушерское дело
Год 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Выпуск 27 39 32 48 44 87 95 83 154 91 22 27 38 41 38
г.Тобольск и Тобольский р-
н

14 19 21 12 14 18 17 24 37 27 2 8 4 6 5

г.Тюмень и Тюменский р-н 1 2 2 5 2 9 10 9 11 4 2 1 3 5 2
Вагай и Вагайский р-н - 2 1 2 1 - 1 2 1 2 1 - 1 1 -
Уват и Уватский р-н - 3 1 2 - 1 - - 1 2 - - - - -
Ярково и Ярковский р-н - - - 2 - 1 - 3 2 - 1 - - -
ХМАО, ЯНАО 10 5 5 12 13 38 46 34 66 24 12 12 24 12 12
Другие города России - 6 - 4 2 3 9 6 6 5 3 4 4 8 6
Дальнейшее обучение 1 1 - 2 - 6 2 3 11 2 1 - 2 1 -
Прочее (декретный отпуск,
служба в РА)

1 1 2 5 4 3 10 2 7 5 1 - - 3 7

Всего трудоустроено: 93% 95% 94% 96% 81% 80,4% 87% 94% 90% 80% 91% 96% 100
%

87% 84%

Специальность Фармация Стоматология ортопедическая Младшая медицинская сестра
Год 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Выпуск 32 34 28 40 29 7 10 - 15 - 11 13 12 17 -
г.Тобольск и Тобольский р-
н

19 13 20 32 16 2 4 - 1 - 8 3 6 -

г.Тюмень и Тюменский р-н 5 2 2 3 2 - - - 5 - - 2 - 2 -
Вагай и Вагайский р-н - - - - - - - - - - - 1 - -
Уват и Уватский р-н - - - - - - - - - - - - - -
Ярково и Ярковский р-н 1 - - - - - - - - - - - - -
ХМАО, ЯНАО 4 8 3 4 7 4 6 - 1 - - - 1 -
Другие города России - 2 - 1 3 - - - 3 - - - - -
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Дальнейшее обучение 1 1 - - 1 - - - - 1 6 4 11 -
Прочее (декретный отпуск
служба в РА)

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

Всего трудоустроено: 91% 74% 93% 100
%

96% 86% 100% - 80% - 73% 46% 58% 82% -

Специальность Социальная работа Технология эстетических услуг Стоматология профилактическая
Год 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Выпуск - - - - 2 - - - - 4 - - - 20 -
г.Тобольск и Тобольский р-
н

- - - - 1 - - - - 2 - - - 6 -

г.Тюмень и Тюменский р-н - - - - 1 - - - - 1 - - - 4 -
Вагай и Вагайский р-н - - - - - - - - - - - - - - -
Уват и Уватский р-н - - - - - - - - - - - - - - -
Ярково и Ярковский р-н - - - - - - - - - - - - - - -
ХМАО, ЯНАО - - - - - - - - - - - -
Другие города России - - - - - - - - - - - - - 1 -
Дальнейшее обучение - - - - - - - - - - - 4 -
Прочее (декретный отпуск,
служба в РА)

- - - - - - - - - - - - 1 -

Всего трудоустроено: - - - - 100
%

- - - - 75% - - - 80%

Специальность Лабораторная диагностика
Год 2017 2018 2019 2020 2021
Выпуск - - - - 9
г.Тобольск и Тобольский р-
н

- - - - 4

г.Тюмень и Тюменский р-н - - - - 1
Вагай и Вагайский р-н - - - - -
Уват и Уватский р-н - - - - -
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Ярково и Ярковский р-н - - - - -
ХМАО, ЯНАО - - - - 3
Другие города России - - - - -
Дальнейшее обучение - - - - -
Прочее (декретный отпуск,
служба в РА)

- - - -

Всего трудоустроено: - - - - 97%
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Приложение 8
Корректирующие действия

Наименование
процесса СМК/
Проверяемое

подразделение

Дата аудита,
руководитель

аудиторской группы

Выявленные несоответствия Корректирующие действия Отметка о
выполнени

и

КП-01
«Формирование
контингента для

обучения
программам

среднего
профессионально
го образования»

01.02.2021-27.02.2021
Щеголева Т.Н.

Номенклатура дел на 2020 - представлена,
документы приемной комиссии не
приведены в соответствие с
номенклатурой дел, отсутствует
маркировка
Протоколы заседаний приемной комиссии
- представлены, на сформированных
документах по итогам приема – 2020 не
пронумерованы, не прошнурованы, не
скреплены печатью, не посчитаны листы,
отсутствует дата и подпись
ответственного лица
Журналы регистрации заявлений
абитуриентов приемной комиссии -
представлены, на сформированных
документах по итогам приема – 2020, нет
даты завершения приема, они не
пронумерованы, не прошнурованы, не
скреплены печатью, не посчитаны листы,
отсутствует дата и подпись
ответственного лица
Ведомости вступительных испытаний
«Рисунок» специальностей 43.02.12
Технология эстетических услуг, 31.02.05
Стоматология ортопедическая
представлены, в графе оценка в случае

Промаркировать папки в соответствии с
номенклатурой дел

Пронумеровать и прошнуровать, скрепить
печатью, поставить дату и подпись

Пронумеровать и прошнуровать, скрепить
печатью, поставить дату и подпись

Принять к сведению порядок оформления
записей в ведомостях,
восстановить подпись технического
секретаря

выполнено
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отсутствия абитуриента на испытании
оформляется запись «не явился»,
отсутствует подпись технического
секретаря
- Мониторинг - представлен, отсутствует
анализ результативности процесса по
итогам приемной кампании 2020,
требуется составление отчета по форме:
отчет должен содержать указание целей
согласно карте процесса (комплексному
плану,  программе развития) (таблица +
описательная часть), показатели процесса
за 2020 год, сравнительную
характеристику показателей
(запланировано и достигнуто) (таблица +
описательная часть), описание
предполагаемых и вновь возникающих
рисков и действия применяемые
оперативными управляющими
процессами для их минимизации (таблица
+ описательная часть)
Рейтинговые списки абитуриентов по
специальностям - представлены, требуется
корректировка в названии (итоговый и
др.)
Положение о личном деле представлено,
необходима корректировка в части
разделения содержания:
1  часть –  документы,  принятые в рамках
приемной кампании 2020;
2 часть – наполнение в процессе обучения
в колледже;

Предоставить анализ результативности
процесса по итогам приемной компании
2020 по согласованной форме

Привести название рейтинга в
соответствие

Пересмотреть положение о личном деле с
учетом представленных замечаний

Вложить выписки из приказа о
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В наполнении личного дела студента по
специальностям:
- отсутствует выписка из приказа о
зачислении;
-  не указан на титульном листе базовый
уровень образования, на основании
которого абитуриенты зачислены;
- не вложены медицинские справки

зачислении в личные дела набора 2020
Указать на титульном листе базовый
уровень образования
Вложить в личные дела набора 2020
медицинские справки

15.06.2021-17.06.2021
Щеголева Т.Н.

Номенклатура дел на 2021 - представлена,
отсутствует маркировка
Протоколы заседаний приемной комиссии
- отсутствуют, форма протокола
нуждается в корректировке и доработке

Ведомости вступительных испытаний
«Рисунок» специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг – форма
не представлены, расписание проведения
вступительных испытаний отсутствует
Программа вступительного испытания
«Рисунок» специальностей 43.02.12
Технология эстетических услуг –
представлена, подлежит ежегодной
актуализации
Материалы для вступительных испытаний
(экзаменационные, методические) -
представлены, подлежат ежегодной
актуализации

Промаркировать папки в соответствии с
номенклатурой дел
Скорректировать форму протокола,
согласовать с директором,
привести в соответствие протоколы
прошедших заседаний приемной
комиссии 2021
Составить и утвердить расписание
вступительных испытаний по
специальности 43.02.12 Технология
эстетических услуг, разработать форму
ведомости, согласовать с директором
Актуализировать и утвердить программу
вступительного испытания «Рисунок»
специальности 43.02.12 Технология
эстетических услуг на 2021 год

Актуализировать материалы для
вступительного испытания «Рисунок»
специальности 43.02.12 Технология
эстетических услуг
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29.09.2021-30.09.2021
Хазиева Э.В.,

заместитель директора
по учебно-

производственной
работе

1.Не представлены акты передачи личных
дел обучающихся и не зачисленных
абитуриентов;
2.В отчетах о работе приемной комиссии
не представлен отчет ФИС Прием;
3.Отсутствуют данные по апелляции
(журнал регистрации заявлений,
протоколы, решения): не заведен журнал,
апелляции не подавались;
4.В личных делах студентов 1 курса
бюджетной основы обучения отсутствуют
выписки из приказа о зачислении;
5.Договоры об оказании образовательных
услуг Безруковой Е.В., Щукиной А.С.,
Бучельниковой М.А., Елантьевой А.А. не
подписаны директором;
6.В личных делах детей-сирот
Михайловой А.А., Демкиной Ж.А.,
Максимчук А.В. неполный макет
документов (отсутствует документ,
подтверждающий данный статус (приказ
или решение суда))

Сброшюровать акты передачи личных дел
обучающихся и не зачисленных
абитуриентов
Вложить в отчеты раоботы приемной
комиссии отчет ФИС ГИА Прием
Завести журнал регистрации заявлений по
аппеляции

Вложить в личные дела студентов
бюджетной основы обучения выписки из
приказа о зачислении
Подписать договору указанных студентов,
вложить в личные дела;

Сформировать пакет документов
указанных студентов

выполнено

09.06.2021
Хазиева Э.В.,

заместитель директора
по учебно-

производственной
работе

Реестр договоров на оказание платных
образовательных услуг – (2016-2017,
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-
2021) представлен, рекомендовано
привести в соответствие с приказами о
зачислении
Договоры на оказание платных
образовательных услуг. Дополнительные
соглашения к договорам на оказание

Выверить согласно приказам о
зачислении, восстановить недостающие
документы

Разложить договоры на оказание платных
образовательных услуг и дополнительные
соглашения к ним в личные дела

выполнено
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платных образовательных услуг –
представлены, наличие договоров и
дополнительных соглашений
соответствует реестру. Рекомендовано
привести в соответствие согласно ПК 02-
04 Положения о личном деле студента
(утверждено директором 28.04.2021) –
договоры и дополнительные соглашения
вложить в личные дела студентов
Годовой план и отчеты о работе Центра
содействия трудоустройства выпускников
колледжа.  План и отчеты по
профориентационной работе колледжа –
представлены как единый документ.
Рекомендовано разделить согласно
номенклатуре дел
Статистические отчеты о трудоустройстве
выпускников колледжа – (2018-2019,
2019-2020, 2020-2021) представлены в
электронном виде. Рекомендовано
хранение на бумажном носителе
База данных выпускников колледжа за 5
лет – (2016, 2017, 2018) представлен
частично, информация ведется и
актуализируется, требуется
восстановление данных за предыдущие
периоды, (2019, 2020) представлен,
замечаний нет
Реестр вакансий для трудоустройства
выпускников колледжа – представлен за
2021 год, актуальный, замечаний нет,
требуется восстановление данных за

студентов

Разделить документы согласно
номенклатуре дел

Распечатать документы на бумажном
носителе

Восстановить данные предыдущих лет по
бумажным носителям и вести
своевременное заполнение базы данных
выпускников

Восстановить данные предыдущих лет по
бумажным носителям
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период с 2016 по 2020 года
Должностная инструкция специалиста по
профориентации и трудоустройств
(копия) –отсутствует подпись
юрисконсульта
Положения, касающиеся деятельности
специалиста по профориентации и
трудоустройству (копии) – отсутствуют в
распечатанном виде
Переписка с образовательными
учреждениями по организации
профориентационной работы –
представлена в электронном виде,
рекомендовано хранение на бумажном
носителе

Привести должностную инструкцию в
соответствие, копию разместить согласно
номенклатуре дел
Распечатать документы на бумажном
носителе

Распечатать документы на бумажном
носителе

КП-03
 «Формирование

контингента,
разработка и
реализация

учебно-
методического
обеспечения по

образовательным
программам

дополнительного
профессионально
го образования,

профессионально
го обучения и

21.06.2021
Хазиева Э.В.,

заместитель директора
по учебно-

производственной
работе

Журнал учета выдачи удостоверений о
повышении квалификации – представлен,
не получены удостоверения (26 человек)
Журнал учета выдачи дипломов о
профессиональной переподготовке-
представлен, не получены дипломы (7
человек)
Приказы директора колледжа по
организации работы отделения ДПО
(копии) – представлены, необходимо
привести в соответствие с действующей
инструкцией по делопроизводству в части
ознакомления сотрудников
Расписание занятий ДПО – представлено,
рекомендовано добавить подпись
руководителя отделения ДПО как лица,
ответственного за составление

Подготовить письмо в отдел кадров ГБУЗ
ТО «Областная больница №3»
(г.Тобольск)
Сделать телефонные звонки слушателям
программ профессиональной
переподготовки

Привести форму приказа в соответствие
действующей инструкции по
делопроизводству в части ознакомления
сотрудников

Скорректировать форму расписания

выполнено
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дополнительного
образования»

Должностные инструкции сотрудников
отделения ДПО (копия) – название
структурного подразделения в
должностных инструкциях сотрудников
не соответствует штатному расписанию
колледжа, в должностной инструкции
руководителя отделения отсутствует дата
согласования заместителем директора по
УПР
Правоустанавливающие документы
колледжа (Устав, лицензия на
образовательную деятельность,
свидетельство о государственной
аккредитации, свидетельство о
государственной регистрации права,
свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе), приказ об открытии
отделения повышения квалификации
(копия) - представлены, отсутствует
свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе

Должностные инструкции сотрудников
отделения дополнительного
профессионального образования привести
в соответствие штатному расписанию
колледжа, собрать необходимые подписи,
заменить копии, хранящиеся в отделении

Дополнить папку с
правоустанавливающими документами
колледжа, распечатать свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе

КП-04
«Воспитательная

деятельность»

16.03.2021
Скопич Е.В.,
заведующий

производственной
практикой

Переписка с внешними организациями
(входящие и исходящие письма, договоры
о сотрудничестве) – представлена в
электронном виде, рекомендовано
хранение на бумажном носителе
Приказы директора колледжа по основной
деятельности (копии) – представлены,
необходимо привести в соответствие с
действующей инструкцией по
делопроизводству в части ознакомления
сотрудников

Распечатать документы на бумажном
носителе

Привести форму приказа в соответствие
действующей инструкции по
делопроизводству в части ознакомления
сотрудников

выполнено
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Приказы и распоряжения директора по
вопросам, касающимся общежития
(копии) – представлены, наличие не
полное, восстановить отсутствующие
приказы и распоряжения
Протоколы заседаний методического
объединения кураторов академических
групп– представлены, наличие неполное,
восстановить отсутствующие протоколы
Отчет о воспитательной и социальной
работе колледжа – представлены в
электронном виде, рекомендовано
хранение на бумажном носителе
Анализ по воспитательной работе
(заместителя директора по
воспитательной работе и социальным
вопросам), отчеты по воспитательной
работе в группе (кураторы) – представлен
в электронном виде, рекомендовано
хранение на бумажном носителе

Восстановить отсутствующие приказы и
распоряжения

Восстановить отсутствующие протоколы

Распечатать документы на бумажном
носителе

Распечатать документы на бумажном
носителе

КП-05
«Управление

инфраструктурой
»

24.05.2021
Козина М.А., главный

экономист

План работы организационно-
хозяйственного отдела на 2020-2021
учебный год представлен в электронном
виде, рекомендовано хранение на
бумажном носителе
Должностные инструкции сотрудников
(индивидуальные) (копии) представлены,
в должностных инструкциях дворника
отсутствует лист согласования,
гардеробщика – не проставлена дата
Паспорт антитерростической
защищенности учреждения не

Распечатать документы на бумажном
носителе

Привести в соответствие должностные
инструкции

Паспорт хранится в сейфе директора
колледжа

выполнено



123

представлен в связи с отсутствием
необходимых условий хранения
Положение об организационно-
хозяйственном отделе – представлено,
необходима актуализация в связи с
обновлением структуры
Номенклатура дел подразделения –
представлена, необходима актуализация в
связи с обновлением структуры. Журнал
регистрации выдачи классных журналов
представлен,  не ведется в связи с
введением «Электронного колледжа»,
рекомендовано исключить из
номенклатуры дел подразделения

Внести необходимые изменения и
утвердить новое положение о
структурном подразделение

При утверждении номенклатуры дел
подразделения на 2022 год внести
необходимые изменения и
актуализировать список документов

КП-06 «Анализ со
стороны

руководства»

07.06.2021
Хазиева Э.В.,

заместитель директора
по учебно-

производственной
работе

Положения колледжа, касающиеся:
-делопроизводства 01;
- учебной работы 02;
- бухгалтерии 03;
- кадров 04;
- библиотеки 05;
- практического обучения 06;
- хозяйственной части 07;
- приемной комиссии 08;
- воспитательного отдела 09;
- отделения дополнительного
профессионального образования 10;
- методического отдела 11;
- качества образования 13 –
представлены, выявлена необходимость в
актуализации документов
Приказы, распоряжения; документы
(справки, сводки, информации, доклады) к

При содействии руководителей
структурных подразделений
актуализировать необходимые документы

восстановить необходимую
документацию 2020-2021 учебного года

выполнено
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ним по основной деятельности колледжа
(копии) – представлены частично,
необходимо проверить наполнение и
актуальность
Годовой комплексный план работы
колледжа – представлены за 2016-2017,
2019-2020, 2020-2021 учебные года,
отсутствуют планы за 2017-2018 и 2018-
2019 учебные года
Протоколы совещаний у директора –
представлены протоколы планерок
директора, наличие с 2016-2017 учебного
года по 2020-2021 учебный год–
представлены, ведутся протоколы не
систематично, есть отсутствующие
периоды, не проставлены номера
протоколов
Протоколы заседаний Совета колледжа -
представлены протоколы заседаний,
наличие с 2016-2017 учебного года по
2020-2021 учебный год, отсутствуют
подписи в явочных листах
Заседания Попечительского совета
протоколы заседаний представлены:
частичное наличие с 2017 по 2019 года,
2020 и 2021 год -представлены полностью
(3 заседания), отсутствуют подписи в
явочных листах
Отчеты о внутренних аудитах –
представлены отчеты за 2019-2020
учебный год – частично, за 2020-2021
учебный год –  частично,  в отчетах

восстановить комплексные планы 2017-
2018 и 2018-2019 учебных годов

нет производственной необходимости
восстановления протоколов периода с
2016 по 2020 года, максимально
восстановить протоколы 2020-2021
учебного года, вести нумерацию по
учебному году (с сентября по август),
протоколы оформлять согласно плану
работы на месяц

восстановить протоколы периода с 2016
по 2020 года, максимально
структурировать протоколы 2020-2021
учебного года, собрать недостающие
подписи и материалы
восстановить протоколы периода с 2017
по 2019 года, максимально
структурировать протоколы 2020-2021
учебного года, собрать недостающие
подписи и материалы

восстановить протоколы периода 2019-
2020 года не представляется возможным,
максимально восстановить документацию
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неполный комплект документации аудитов 2020-2021 учебного года, собрать
недостающие подписи и материалы

29.07.2021
Козина М.А., главный

экономист

Подраздел «Стипендии и меры поддержки
обучающихся» в специальном разделе при
предоставлении стипендий
и иных мер социальной, материальной
поддержки обучающимся
(воспитанникам) создан, вкладка
«Наличие общежития и количество жилых
помещений в общежитии для
иногородних обучающихся» - размещен
неактуальный документ, вкладка
«ПРЕЙСКУРАНТ на предоставлении
платных услуг проживания в общежитии
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский
колледж имени Володи Солдатова» на
2020 учебный год» содержит актуальную
информацию, необходимо исправить
форму прейскуранта без привязки к году
Подраздел «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» содержит
неактуальные данные, необходимо
проверить актуальность информации
На главной странице подраздела
«Документы» правила приема
обучающихся - размещены, документ
неактуальный, необходимо заменить
Подраздел «Образование» должен
содержать информацию об использовании
при реализации образовательной
программы электронного обучения

исправить название вкладки с уточнением
года, разместить актуальную
информацию, исправить форму
прейскуранта

разместить актуальную информацию

разместить актуальный документ

разместить корректную ссылку

выполнено
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и дистанционных образовательных
технологий -указана информация «При
реализации образовательных программ
используются электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии», ссылка «Электронная
информационно-образовательная среда»
выдает ошибку

Подраздел «Образование» должен
содержать информацию об описании
образовательной программы
с приложением образовательной
программы в форме электронного
документа или в виде активных ссылок,
непосредственный переход по которым
позволяет получить доступ к страницам
Сайта, содержащим информацию,
указанную в подпункте «б» подпункта 3.4
пункта 3 настоящих Требований, в том
числе:

- об учебном плане с приложением его
в виде электронного документа;

- об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю),
практики, в составе образовательной
программы) с приложением рабочих
программ в виде электронного документа;

- о методических и иных документах,
разработанных образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса, в виде

наименование специальностей выделить
другим цветом для удобства
пользователей, добавить ссылку на
описание образовательных программ
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электронного документа - описание
представлено в таблице - наименование
специальностей является кликабельным
(необходимо выделить другим цветом для
удобства пользователей), при переходе по
ссылке доступны:
образовательная программа с
приложением образовательной
программы в форме электронного
документа или в виде активных ссылок,
учебный план с приложением его в виде
электронного документа, аннотации к
рабочим программам дисциплин (по
каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю), практики, в составе
образовательной программы) с
приложением рабочих программ в виде
электронного документа, методические и
иные документы, разработанные
образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса, в
виде электронного документа, отсутствует
описание образовательных программ
Подраздел «Образование» должен
содержать информацию:
 о календарном учебном графике с
приложением его в виде электронного
документа -  график размещен на 2020-
2021 учебный год, разместить до
31.08.2021 календарный график на 2021-
2022 учебный год

Главная страница подраздела

разместить актуальный график учебного
процесса

привести данные в соответствие, убрать
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«Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» должна
содержать следующую информацию о
заместителях руководителя
образовательной организации (при
наличии), в том числе:

- фамилия, имя, отчество (при
наличии);

- наименование должности;
- контактные телефоны;

- адрес электронной почты -информация
размещена, актуальная. Необходимо
привести данные в соответствие
(размещается информация о руководителе
и заместителях)

Главная страница подраздела
«Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» должна
содержать следующую информацию о
персональном составе педагогических
работников каждой реализуемой
образовательной программы в форме
электронного документа
или в виде активных ссылок,
непосредственный переход по которым
позволяет получить доступ
к страницам Сайта, содержащим
информацию, указанную в подпункте «г»
подпункта 3.6 пункта 3 настоящих
Требований, в том числе:

- фамилия, имя, отчество
(при наличии);

лишнюю информацию

разместить актуальные данные
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- занимаемая должность (должности);
- уровень образования;
- квалификация;
- наименование направления

подготовки
и (или) специальности;

- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- повышение квалификации

и (или) профессиональная переподготовка
(при наличии);

- общий стаж работы;
- стаж работы по специальности;

- преподаваемые учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) -
информация размещена, последнее
обновление от 01.09.2020, необходимо
актуализировать по состоянию на
01.09.2021

Главная страница подраздела
«Платные образовательные услуг» должна
содержать следующую информацию о
порядке оказания платных
образовательных услуг в виде
электронных документов:
о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных
образовательных услуг - размещен, ПК
03-03 Положение об оказании платных
образовательных услуг, отсутствует
образец договора об оказании платных

сделать ссылку на образцы договоров об
оказании платных образовательных услуг,
Положение ПК 03-03 подписать с
использованием ЭЦП
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образовательных услуг

25.10.2021
Хазиева Э.В.,

заместитель директора
по учебно-

производственной
работе

1.Раздел «О нас», Подраздел «Сведения об
образовательной организации», подраздел
«Платные образовательные услуги»
содержит неактуальную вкладку
«Прейскурант на платные услуги,
предоставляемые ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж
им.В.Солдатова» на 2020 год»,
необходимо проверить актуальность
документа;
2.Раздел «О нас», Подраздел «Сведения об
образовательной организации», подраздел
«Образование» не размещен график на
2021-2022 учебный год
3. Главная страница подраздела
«Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» содержит
неактуальные данные, о персональном
составе педагогических работников
каждой реализуемой образовательной
программы в форме электронного
документа
или в виде активных ссылок,
непосредственный переход по которым
позволяет получить доступ к страницам
Сайта, содержащим информацию,
указанную в подпункте «г» подпункта 3.6
пункта 3 настоящих Требований, в том
числе:

1.исправить название вкладки с
уточнением года, разместить актуальную
информацию, исправить форму
прейскуранта;

2. разместить актуальную информацию;

3. разместить актуальный документ;

выполнено
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- фамилия, имя, отчество
(при наличии);

- занимаемая должность (должности);
- уровень образования;
- квалификация;
- наименование направления

подготовки
и (или) специальности;

- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- повышение квалификации

и (или) профессиональная переподготовка
(при наличии);

- общий стаж работы;
- стаж работы по специальности;

- преподаваемые учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули);
4.Раздел «Абитуриенту», Подраздел
«Приемная комиссия», подраздел
«Приемная кампания 2021» во вкладке
«Приказы о зачислении на обучение в
2021-2022 уч.году» не обновлен приказ о
зачислении после проведения
дополнительного набора;
4.Раздел «Студенту», Подраздел
«Расписание» название вкладки не
соответствует текущему учебному
периоду «График ликвидации
академических задолженностей за 2
семестр 2019-2020 учебного года» -
размещены графики 2019-2020 учебного
года.

4. Разместить недостающие документы,
размещать приказы по готовности;

5. разместить актуальный график
учебного процесса;
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6.Раздел «Сотрудникам», Подраздел
«Образование», подраздел «Портфель
проектов» содержит неактуальную
информацию
7..Раздел «Сотрудникам», Подраздел
«Охрана труда и безопасность» не
наполнен (ссылка на документы,
размещенные в подразделе указана в
паспортах кабинетов (лабораторий,
мастерских))

6. разместить актуализированный список
проектов, реализуемых колледжем;

7. наполнить раздел документами
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Приложение 9



ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

письмо
вручается

Данилиной Наталье

Владимировне

за бклйд в развитие добровольчества и благотворительности, 
активное участие в волонтерском движении

Секретарь
Местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

М.В. Афанасьев

2021
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G Елагодарпостмо и vk(женнем 
благочинный Тобольского округл

II GviWlH

Увджделшя 

Наталья Владимировна! 

Оердечпо Благодарил! Вас 
за сотрудничество к 
проведен и и концерта 

«Рождественская звезда»

«ерей Ал Етк с ан д|гИ нозелм ^ек 
г. Тобольск, 2021 год
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УВАЖАЕМАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

В.В. Сысоев

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Заместитель Губернатора 
Тюменской области

кр учается
Директору ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж 
и,-дени Володи Солдатова« 

Догнанной Н.й.

Выражаю Вам глубокую признательность 
и искреннюю благодарность за неоценимый вклад 

в организацию проведения
VIII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы^ (WorldSkilk Russia) 
Тюменская область 2021.

Ваше активное участие в развитии движения 
World Skills Russia способствует совершенствованию 

системы профессионального образования, 
подготовке высококвалифицированных специалистов, 

развитию рынка труда региона.
Желаю Вам д^ьчьяейти? профессиональных успехов, 

новых идей и достижений.
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к М " О С О Л L С К И ?
.Д’ и с т аг г к о -

а рх и т: 1< " у г 11 ы й
^1/М р У з: й - з Л п о :: д и к.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
директору ГАПОУ ТО «Тобольсксго медицинского колледжа 
именм Володи Солдатом»
Н,В, Дё.нулигюй

Уважаемая
Наталья Владимировна!
Выражаем искреннюю благодарность и 
глубокую признательность 
за плодотворное сотрудничество в 
приобщении к культурно-историческим 
ценностям подрастающего поколения, 
в тон числе в рамках федерального проекта 
«Пушкинская карта».

Желаем Вам и Вашим коллегам здоровья, 
новых творческих идей, успехов, ярких
проектов, исполн 
в Новом го

заветных желаний

В.В.Дрон^ва^ • ?

к ! □ оол ьск и и истюрико- 
нузей-запо esaaw«ТМПО

' м Н С

ОБЪЕДИНЕН И? Тобольск, 2021
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ДАНИЛИНА
НАТАЛ ЬЯ ВЛАД ИМИ РО В Н А

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ 
пао то

Атанов Е.Н.

Черепанов в,в.

Тюмень, ! 9 нпября TC2I г.

Директор ГАПОУ ТО 
«Коллеррк цифровых и 

педагогических технологий^

Продсццатгп^ 
Совета директоров 

проф^ссмонэ яьннх 
о бр&э оватс л ьных 

организаций 
Тюменском области

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Межрегиональный фестиваль 
«#КЦПТ: площадка инноваций»

ГАНО У 1'0 «Тобольский медицинский колледж 
имен и. Вол с ди С о л дата вэ» 

выражаем Вам искреннюю благодарность и 
глубокую признательность за плодотворное 

' сотрудничество.
Желаем Вам и Вашим сотрудникам 
вдохновения, признания,высоких 

результатов, дальнейших успехов в работе, 
удачи и, конечно, трудолюбивых студентов.

& ХОМЕ ДЖ

if В ПЕДАГОГИЧЕСКИ! 
Gk 11В ТЕХНОЛОГИЙ
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Председатель TMOOR 
'Тюменский облсовпроф

Sw*

ЗА БОЛЬШОЙ вклад в развитие 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, МНОГОЛЕТНЕЕ 

АКТИВНОЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ПРОФСОЮЗАМИ, РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ПОМОЩЬ В 
РАСКРЫТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА.

Директору ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

Союз "Тюменское межрегиональное объединение 
организаций профсоюзов 

Тюменский областной совет профессиональных союзов

Л(1зо(]^ст1)шпа 
письмо f

ДАНИЛИНОМ
НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ

М.Н.Кивацкий
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
Данилиной

Наталье Владимировне
директору ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени 8. Солдатова»

за особым вклад в организацию профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках 
феде ра л ы то го пр оеэта «Соде и с:в не за н я т ости » 

национального проекта «Демография» в 2021 году

Заместитель Губернатора z
Тюменской области, Z ;/
директор Департамента / Ж
образопзнмя и науки / /д / А.В. Райдер
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вручается

О. Б, КтМнко

ТоСе.тьск, ЗОЛ

И.о. директора
Департамента физической культур 
спирта и молодежной политики 
Администрации города То^еыьска

Благодарственное 
письмо

Департамент физической пул муры, cunpru и мплидежпой политике 
Адиле итстрации городя То{юлгскя 

Муниципальной анюнониое учцежгцгиис
<*Цен I р рСаЛНЗЗЦИП ЫСЛОЛИЕПЫК И профиля ктнчеигил программ к Тл!5ольййй«

Данилиной 
Наталье Владимировне 

депутату 
Табомский Думы

:ia формирование позитивных ценностей, 
содействие успешной социализации несовершеннолетних 
н за личный оклад в развитие института и летании чес гна 

в городе Тобольске

О,Ф, Алеева

И.о. директора
МАУ «ЦРМТШ»
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Автономное учреждение 
с о ци а л ьн ого о бс луж!л в а н и я н з се л ен и н

Тюменской области 
'■Содиильно-реаби ч нт анион нь;й це^’р 

дян н^сцинри^локиитгникгорода Тобольска

Администрация и сотрудники
А 5' f ОН ТО ч < л д мдл ьно -р споил urn л д лл н » ы й а енгпр 

для и ссоеер теин a lemu их г. То рат tew 

выражают благодарность

бдтйн/лёргмг .детлого отделения BOJ «Волонтеры медика» 
ГАПОУ ТО «Тобольский медниннскпй xtij.tMw 

Володи Coidamosao

за плодотворное, конструктивное сотрудничество 
иор'анизацию интересного профилактического 

мероприятия по оказанию первой медицинской помощи 
для детей, проходящих реабилитацию о Центре.

Желаем здоровья, благополучие и дальнейших успехов*

Директор 
ДУ COI! Т
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БЛАГОДАРНОСТЬ

швиый врач

202

■ - Л: 

■ .. . ■

м оно госпитале, доставке л с карст зон нь[Х средств по адресам, заполнении

О. В. Дорониьа

за плодотворное елрудначество, лрояплепцуто отаетстпеп посты 

оперативность, а также высокий уровень ко мнете! miner и волонтеров и их 

неоценимую помощь нашим сотрудникам во всех направлениях - работе в

регистр?! но вакцинации, проведении термометрии и раооте в колл-центре, 

Добровпльчсет деятельность не только становится всё более почетной, 

помогая гюлпитерам раскрыть в себе лучшие человеческие и [ргиаданские 

качества, но и приносит большую пользу бла; ^получателям

и опшестру в целом.

Желаем успехов и самореализации в добровольческой дев гсяьностиЕ

А.дми]|истрац[[я и сот-руд ники

ГБУЗ'ГО «(/бластная больница №.?» ([■.Тобольск) 

r.J.rpSKWfTT ЙЛdlХ1дарП(ЭСТЬ

местному отделению ВОД «Волонтеры-медики»
;■ УхЗруА -■<: .-J-j-.S. r.-■_. £Й ->--л
ТАГЮУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.В.Со.-ь'щтоиа»

ГБУЗ ТО чОбласгнэй больница №3ь 
(г.

Департамент здра копира нения Тюменский области
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О. Ф\А л сева
■ ■ : 4.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВРУЧАЕТСЯ

ДАНИЛИНОЙ НАТАЛЬЕ 
ВЛАДИМИРОВНЕ 

Директор ГАНО У ТО «Тобольский медицинским колледж 
имени Володи Солдатова»

ДЕПАРТАМЕНТФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

За успешную подготовку сборной команды ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова», занявшей II место в обще ко манд и ом зачётеXV Спартакиады трудовых коллективов города Тобольска
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Приложение 10
Реализация Программы развития по реализуемым проектам

I. Выпускник ТобМК-специалист нового формата
№ Деятельность по

направлению
Плановый

срок
Реализовано

в 2021 г. Примечание

1

Доля обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования
сформировавших
индивидуальный учебный
план (индивидуальную
траекторию обучения), к
общему числу обучающихся
СПО, %

15.09.2021 58,9%

Показатель
увеличен на 50%
при плане плане
30%

2

Создание
специализированных
центров компетенции,
аккредитованных по
стандартам Ворлдскиллс
Россия

01.02.2021 1

Аттестат о
присвоении статуса
специализированно
го центра
компетенции (до
30.12.2022)

3

Расширение количества
мастерских по
компетенциям реализуемых
образовательных программ

01.09.2022 2
Май 2021,

Декабрь 2021

Открыто
МСПСалон
эстетических услуг
«Флакон» на 4
рабочих места,
стоматология
профилактическая
на 2 рабочих места

4

Количество Электронных
информационно-
библиотечных систем,
используемых в
образовательном процессе,
ед.

01.09.2021 1

Образовательная
платформа

Сферум

5

Доля обучающихся,
завершающих обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, прошедших
аттестацию с

31.12.2021 56,6

Показатель
студентов,

получивших Skills
паспорт

соответствует
стандартам WS,
установленным

.сравнению с
предыдущим

период показатель
снижне в связи с
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использованием механизма
демонстрационного
экзамена, %

расширением
перечня

компетенций и
увеличением
контингента

6

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

31.12.2021 2

6 призеров VIII
регионального

чемпионата
«Молодые

профессионалы»
WorldSkills Russia

Тюменская область-
2021,

3 место 9 ФНЧ
Молодые

профессионалы
2021 по

компетенции
"Медицинский и

социальный уход"
г.Уфа

7

Количество подготовленных
сертифицированных
экспертов, ед.

01.10.2021 2

Мастер-эксперт,
компетенция
«Технология
эстетических

услуг» Васильева
Ю.И.. эскперт  с

правом проведения
Чемпионата,
компетенция
«Социальная

работа» Речапова
Э.Х.

8

Количество программ ДПО
и ПО, реализуемых  с
использованием
электронного обучения, %

01.09.2021 1 (2%)

Дополнительная
профессиональная

программа
повышения

квалификации
«Инфекционная

безопасность
медицинского
персонала в

условиях
распространения

новой
коронавирусной

инфекции COVID-
19» (Moodle)
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9

Создание центров
проведения
демонстрационного
экзамена

31.12.2022

Аккредитация
ЦПДЭ по

компетенциям:"
Медицинский и

социальный уход",
Фармацевтика",

"Лабораторный и
медицинский

анализ",
"Эстетическая
косметология",

"Социальная
работа"

Аттестаты о
присвоении статуса

ЦПДЭ

II. Новое качество медицинского образования
№ Деятельность по

направлению
Плановый

срок
Реализовано в

2021 г. Примечание

1. Функциональное направление образовательная среда
1. Дополнен банк

проблемных задач,
моделирующих
стандартные и

нестандартные ситуации
из практического

здравоохранения и их
решение на УД, ПМ,

МДК

30.12.2021 32 Банк проблемных задач

2.

Дополнен банк
видеороликов по
манипуляциям,

соответствующих ГОСТ,
СОП

30.12.2021 0 Банк видеороликов

3.

Проведение лабораторно-
практических занятий с

применением
симуляционных

тренингов

30.12.2021 20 Технологические карты

4.
Создан кабинет

психологической
разгрузки

01.06.2021 0

Создание кабинета
психологической
разгрузки перенесено на
2022 год в связи с
отсутствием площадей
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5.

Созданы новые
программы ДПО и  ПО с

учетом формируемых
Softskills

15.01.2021,
01.09.2021, 2

Программа подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
«Профессиональная
няня» по профессии
15135 «Няня (работник
по присмотру и уходу за
детьми»,
Программа подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
«Социальный уход» по
профессии «Сиделка
(помощник по уходу»

2. Функциональное направление    #Включайся!Общайся!

1. #Янапрактике
Июнь 2021,

декабрь 2021 0

Банк видеороликов
создан в рамках
разработки учебно-
методический комплекс
по эталонной программе
Ворлдскиллс
профессионального
обучения по профессии
«Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными», проведение
конкурса перенесено на
2022 год в связи с
ограничениями по
эпидситуации

2. Тренинг по тайм-
менеджменту

39.04.2021
30.11.2021 2

Методические
разработки тренингового
занятия

3.Функциональное направление проекта «HR. Перезагрузка»

1.

Проведены мероприятия
с работодателями в
рамках непрерывного
профессионального
образования

31.05.2021 16

Мастер-классы(8),
тренинги (2)
Семинары(6)

2.

Проведены мероприятия
в формате, методических
семинаров,
стратегических сессий по
использованию в
образовательном
процессе инновационных

01.05.2021
01.10.2021,
01.02.2022,

Рабочая встреча
директоров
медицинских
колледжей
Тюменской
области,
Стратегическая

Применение на практике
инновационных
педагогических

технологий
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технологий
(симуляционное
обучение, коуч-
технологии, ИКТ,
дистанционные
образовательные
технологии)

сессия
"Образование, как
фактор
формирования
ключевых
компетенций
студентов
медицинских
колледжей в
рамках реализации
проекта "Новое
качество
медицинского
образования»
Март 2021;
Семинар – тренинг
«Командообразова
ние» Апрель 2021;
Методический
семинар с
международным
участием «Учебно
– методическое
обеспечение как
информационная
модель
образовательного
пространства»
Июнь 2021;
"Миссия методиста
СПО:
сопровождение
профессионального
развития педагогов
в условиях
модернизации
профессионального
образования»
Август 2021;
Семинар для
начинающих
преподавателей
#Легкий старт
Август 2021

3.

Проведение мероприятий
направленных на
внедрение модели
наставничества в
образовательный процесс

01.09.2020-
30.06.2022

Программа модель
«Педагог-студент»,
«Педагог-педагог»,
«Работодатель-
студент»,

Разработка программ
модели (6 направлений),
проведение обучающих

семинаров для студентов,
педагогического
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колледжа «Студент-студент»,
«Студент-
обучающийся
общеобразовательн
ого учреждения»,
«Работодатель/сотр
удник
предприятия-
студент»;

Мировое кафе
«Наставничество»
Декабрь 2021

коллектива

III. Среда развития
№ Деятельность по

направлению
Плановый

срок
Реализовано в

2021 г. Примечание

1. Создана Система
электронной очереди Июнь 2021 г. Ноябрь 2021

Договор №534 от
17.11.2021 с

ООО «Автомат-Сервис»,
Стоимость 575,8 тыс.руб.

3.

Разработаны и
эксплуатируются
актуальные
информационные
системы по
направлениям
деятельности:
Личный кабинет
абитуриента
Интернет-магазин
Сферум/Moodle

Май 2021 г.
Июль 2021 г.

Договор №351 от
01.07.2021 с

ООО «Умные решения»
Стоимость 64,0 тыс.руб.

4.

Создан Центр
обучения
#УмнаяСреда (306
кабинет)

Сентябрь
 2021 г. Сентябрь 2021 г.

Договор №244 от
25.05.2021 с

ООО «АВ Технологии»,
Стоимость 999, 802

тыс.руб.

5. Оборудование
видеонаблюдением

Декабрь
2021 г. Декабрь 2021 г.

Договор №102 от
20.02.2021,

№19 от 12.04.2021,
473 от 29.10.2021,
№53 от 23.11.2021,
№623 от 22.12.2021

с ИП Батурин,
Стоимость 369,941

тыс.руб.
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6.
Закуплен ручной
металлодетектор в
общежитие

Апрель
 2021 г. Февраль 2021 г.

Договор №102 от
20.02.2021 с

ИП Батурин А.Н.,
Стоимость 7, 890 тыс.руб.

7.

Охрана объектов
передана
лицензированным
ЧОП (общежитие)

Июль
 2021 г.

Июль
 2021 г.

Договор №253 от
04.06.2021 с ООО «ЧОП

«Палладий»,
Стоимость 485 760

тыс.руб.

IV. Модель профессионального воспитания
№ Деятельность по

направлению
Плановый

срок
Реализовано в

2021 г. Примечание

1.

Открыто малое
студенческое
предприятие

«Флакон»

Май, 2021 г. Май, 2021г. Создано 4 рабочих места для
обучающихся

V. МСП В одном флаконе
№ Деятельность по

направлению
Плановый

срок
Реализовано в

2021 г. Примечание

1. Салон эстетических
услуг «Флакон» Май 2021 г. Май 2021 г. Создано 4 рабочих места для

обучающихся

VI. ТобМК-территория партнерства
№ Деятельность по

направлению
Плановый

срок
Реализовано в

2021 г. Примечание

1.

Расширен спектр
партнеров колледжа в

международном
сообществе

Февраль
2021 г.

Февраль
2021 г.,

Октябрь
2021 г.

Договор о сотрудничестве с
ГОУ «Бишкекский

медицинский колледж» от
16.02.2021,

Соглашение о международном
научно-методическом

взаимодействии с ГПОУ
«Донецкий медицинский колледж»

№6 от 04.10.2021



152

Приложение 11
СТРУКТУРА

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Тюменской области "Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова

с " 01" сентября 2021 года

№ Наименование должности
Количество штатных
единиц с 01.09.2021г.

бюджет внебюджет      всего
1. Административно-управленческий персонал

1.1. Директор 1 1

1.2. Заместитель директора по
учебно-производственной
работе

1 1

1.3. Заместитель директора по
воспитательной работе и
социальным вопросам

1 1

2. Учебно-методический отдел

2.1. Руководитель учебно-
методического отдела

1 1

2.2. Секретарь учебной части 1 1

2.3 Заведующий отделением
"Сестринское дело"

1 1

2.4 Заведующий отделением
"Клиническая медицина"

1 1

2.5 Заведующий отделением
"Фармация"

1 1

2.6 Преподаватели 93 30 123

2.7 Методист 2 2

2.8. Документовед 1 1

2.9. Диспетчер 1 1

2.10 Преподаватель организатор
ОБЖ

1 1

2.11 Центр содействия трудоустройства выпускников

2.11.1. Заведующий производственной
практикой

1 1

2.11.2. Специалист по профориентации
и трудоустройству

1 1

2.11.3. Тренер-преподаватель
(Центра содействия
трудоустройства
выпускников)

1 1
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3. Симуляционный центр

3.1. Методист.
Представитель
руководства по
качеству и социальной
ответственности

1 1

3.4. Лаборант 9 9
3.5. Сетевой администратор 1 1

4. Отделение дополнительного профессионального образования (ДПО)

4.1. Руководитель отдела
дополнительного
профессионального
образования

1 1

4.2. Методист 1 1

4.3. Специалист отделения ДПО 1 1

5. Отдел по воспитательной работе и социальным вопросам

5.1. Руководитель физического
воспитания

1 1

5.2. Педагог-организатор 2 2

5.3. Тренер-преподаватель 1 1
5.4. Педагог-психолог 1 1

5.5. Социальный педагог 1 1

5.6. Педагог-библиотекарь
(Руководитель Медиацентра)

1 1

№ Наименование должности
Количество штатных
единиц с 01.09.2021г.

бюджет внебюджет всего
6. Специалист по кадрам 1 1
7. Юрисконсульт 1 1
8. Главный экономист 1 1
9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности

9.1. Главный бухгалтер 1 1

9.3. Бухгалтер 3 1 4
10. Общежитие

10.1 Заведующий общежитием 1 1
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10.2 Воспитатель 4 4
10.3 Дежурный по общежитию 4 4
11. Организационно-хозяйственный отдел

11.1 Заведующий хозяйством 1 1

11.2. Комендант 1 1

11.3. Специалист по охране труда,
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям (ГО и
ЧС)

1 1

11.4 Гардеробщик 3 3

11.5. Уборщик производственных и
служебных помещений

10 10

11.6 Дворник 2 2

11.7 Разнорабочий по комплексному
обслуживанию зданий

3 3

11.8. Водитель автомобиля 1 1

12. Столовая

12.1. Заведующий столовой 1 1

12.2. Повар 3 1 4

12.3. Пекарь 2 2

12.4. Буфетчик 2 2

12.5. Кухонный рабочий 1 1

12.6. Мойщик посуды 1 1
13. Медицинский кабинет (внебюджет)

13.1. Медицинская сестра 1 1
13.2. Фельдшер 1 1

ИТОГО 170 42 212
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