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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

Создание условий, обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных специалистов со средним медицинским 

образованием и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, демонстрирующих  

высокий уровень профессиональных компетенций 

Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова 



Функциональные направления 

Симуляционное  

обучение 

Информатизация 

образовательной 

среды 

 

Создание 
комфортной 

социокультурной 
среды 

 

Расширение спектра 

наиболее востребованных 

и перспективных 

профессий и 

специальностей 
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1. «СИМУЛЯЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ» 

Профессионально -

общественная 

аккредитация 

симуляционного 

центра колледжа  

01.12.16 

01.11.17  

Демоэкзамен в 

формате 

WorldSkills 

Конкурс  профессионального 

мастерства  

Аккредитация 

специалистов со 

средним 

медицинским 

образованием 

01.06.18 

 Студенческая научно-практическая 

конференция  

Тобольский медицинский колледж  имени В. Солдатова 

01.06.17  

Открытие учебной  

аптеки «Будьте 

здоровы» 01.06.17  

Корректировка 

рабочих программ в 

соответствии со 

стандартами WSR 
(формирование 

стрессоустойчивости, 

повышение 

адаптивности) 

 Мастер-класс «Сердечно-

легочная реанимация» 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WSR) Тюмень 2017 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

1300 1657 1340 1340 5637 

тыс. руб. 

4
 

ООО «Российское общество 

симуляционного обучения в 

медицине». 

Координаторы: Скопич Е.В. – начальник 

отдела практического обучения,  

Егорова Ю.М., председатель ЦМК 

сестринского дела 

МЦК, 

г.Тюмень 



2. «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ» 

Личные сайты 

 преподавателей 

Внедрение 

РС ЕГИСЗ ТО  

Оборудован  

компьютерный класс 

01.12.18 

01.09.17 

Оборудован  

конференц-зал  

 

01.12.17 

Корректировка 

учебных планов и 

программ с учетом 

внедрения РС ЕГИСЗ 

01.01.18  

Региональная научно-

практическая конференция  

«Информатизация 

образовательного 

процесса в медицинском 

колледже»  

01.09.18 

Тобольский медицинский колледж  имени В. Солдатова 

01.11.19  
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Работа в учебной системе 

РС ЕГИСЗ ТО 

Функционал РС ЕГИСЗ 

«Регистратура» 

Личный сайт 

преподавателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

280 750 20 0 1050 

тыс. руб. 

Департамент  

информатизаци

и ТО 

Координатор: Комарова Ж.В., 

председатель ЦМК  

общеобразовательных дисциплин  



3. «РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА НАИБОЛЕЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» 

Лицензирование 

специальности  

«Технология 

эстетических 

услуг» 

01.03.17 

01.06.19 

01.04.18 

Тобольский медицинский колледж  имени В. Солдатова 

01.06.20 

Открытие  

салона 

«Оптика» 
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Лицензирование 

специальности  

«Медицинская 

оптика» 

Открытие 

кабинета 

«Эстетические 

услуги» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

3010 3005 2650 3600 12260 

тыс. руб. 

Изготовление очков 

Подбор средств  

коррекции зрения 

Ногтевой сервис 

Центр профессионального 

образования «АКЦЕНТ»,Тюмень 

Координатор: Манакова И.Н.,  

начальник отдела основного 

профессионального образования 



4. «СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ» 

Концепция 

социокультурной 

образовательной 

среды 

20.01.17 

«ТобМК -  

территория 

здоровья» 

01.03.18 

Региональный 

фестиваль с 

международным 

участие 

 «Мы вместе» 

16.11.19 

05.12.20 

Студенческий 

проект 

«Рыцарь в 

белом 

халате» 

15.11.18 

Тобольский медицинский колледж  имени В. Солдатова 

Межрегиональный 

форум  

«Эстафета 

милосердия» 

День защиты 

детей  
(открытие площадки 

«Цветик-семицветик») 

01.06.17 

Комната 

психологической 

разгрузки 

01.09.18 

30.04.19 

Открытие 

тренажер

ного зала 

30.09.17 

Фестиваль национальных 

культур «Мы вместе» 

Презентация фильма 

«Хаерако» 

Реконструкция военного госпиталя 

«Аптекарский 

сад» 

Ежегодная акция 

«Услышьте маленького сердца 

стук…» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО 

2 000 1 100 1 100 900 5 100 

тыс. руб. 
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Координатор: Созыкина Е.И.,  

начальник отдела по  

воспитательной работе и  

социальным вопросам 



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
N 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 2025 

1. 

Численность выпускников колледжа, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий̆ стандартам WSR(тыс. чел. за год)  
0,002 0,03 0,05 0,09 0,11 0,12 

2. 
Количество специализированных центров компетенций 

на базе колледжа, шт 
0 1 1 1 1 1 

3. 

Количество профессий и специальностей, по которым 

осуществляется подготовка в соответствии с новыми 

ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям (шт.) 

2 3 4 4 4 4 

4. 
Количество выпускников колледжа, прошедших 

демонстрационный экзамен (тыс.чел. за год) 
- 0,81 0,238 0,338 0,353 0,353 

5. 

Доля руководителей и педагогических работников, 

прошедших обучение по дополнительным  

профессиональным прогаммам по вопросам 

подготовки кадров по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям 

СПО в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в общем числе 

руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку по новым ФГОС СПО(%) 

21 25 

  

50 75 75 75 

6. 

Количество педагогических работников колледжа, 

прошедших подготовку как экспертов 

демонстрационного экзамена и чемпионатов "Молодые 

профессионалы (ВорлдскиллсРоссия)" 

1 16 16 18 21 22 

7. 

Количество участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» (тыс.чел. за 

год) 
0,002 0,005 0,006 0,011 0,011 0,011 

8. 
Количество студентов колледжа, обучающихся на 

основе договоров о целевом обучении (тыс.чел. за год) 
0,063 0,120 0,167 0,202 0,299 0,600 
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Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова 
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Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА 

Сокращение бюджета  на 

реализацию проекта 

Появление недобросовестной конкуренции 

в сфере ДПО в условиях действующей 

нормативно-правовой базы 

Дефицит педагогических кадров с 

высшим медицинским образованием 

Отсутствие нормативно-правовой базы 

для обеспечения заинтересованности 

МО в предоставлении баз практик для 

студентов 

Изменение законодательства по 

процедуре аккредитации 

специалистов 

Не прохождение профессионально-

общественной аккредитации 

симуляционного центра  

Привлечение 

внебюджетных средств 

Участие в грантовой 

деятельности 

Расширение спектра реализуемых 

программ на отделении 

дополнительного профессионального 

обучения 

Создание условий профессионального роста 

для имеющихся кадров, привлечение кадров 

из практического здравоохранения 

Организация эффективной работы 

Совета Работодателей на базе 

колледжа, заключение целевых 

договоров 

Участие в обсуждении законопроектов, 

нормативных документов 

Устранение замечаний, 

повторная подача заявки 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Выпускники колледжа - 

клиенториентированные, 

стрессоустойчивые и 

высокоадаптированные в социальной 

среде 

• Призовые места в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, НПК и др. международного 

уровня 

• Колледж – центр непрерывного 

медицинского образования  

• Повышение престижа диплома 

Тобольского медицинского колледжа 

имени Володи Солдатова 

• Колледж – профессиональная 

образовательная организация, имеющая 

экономические, социальные  и 

профессиональные преимущества на 

рынке образовательных услуг региона, 

России 
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Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова 
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ПРИХОДИТЕ:  
г. Тобольск  

ул.С.Ремезова, 27 А 

ПИШИТЕ: 
tobmedkolledj@gmail.com,  

tobmedcol@med-to.ru

ЗВОНИТЕ:  
8 (3456) 24-66-20 

Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова 


