
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области

«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

11РОТОКОЛ

заседания 11опечитсльского совета

15.12.2021 г. № 8

Тобольск

11редседател ьствовала - О.А.111ирясва

Секретарь - И.В.Суворова

11рисутствовали: 19 чел. (явочный лист прилагается).

Повестка дня прилагается.

1. СЛУШАЛИ:
Заместителя директора по учебно-производственной работе Хазиеву 

'Эльзу Вадутовну, руководи теля отделения ДГ1О Гнатенко Галину Николаевну о 
первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов.

РЕШИЛИ:
1.1 Поддержать инициативу ТРОО «Тюменская областная 

профессиональная сестринская ассоциация» по созданию регионального 
ресурсного информационно-методического центра с функционалом 
сопровождения процедуры первичной и первичной специализированной 
а «кредита ц и и с i ic ци ал и сто в.

1.2 1РОО «Тюменская областная профессиональная сестринская
ассоциация» направить письмо до 25.0Г2022г. в службу техподдержки 
автоматизированной системы проведения первичной и первичной 
специализирован ной аккредитаци и о возможности:

использования в конфигурации программного обеспечения функции 
авзоматической рассылки логина и пароля аккредитуемым;

предоставления демонстрационной версии автоматизированной 
системы, используемой при организации работы председателя и ответственного 
секретаря аккредитационной комиссии, с целью обучения членов 
аккредитационных подкомиссий работе с клиен тским рабочим местом.



1.3 Хазиевой Э.В., заместителю директора по учебно-производственной 
работе, рассмотреть возможность закрепления за сотрудником ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова» функций 
организационно-технического сопровождения процедуры первичной и 
первичной специализированной аккредитации специалистов в срок до 
15.01.2022г.

1.4 Сотрудникам ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 
В.Солдатова», задействованным в организации первичной и первичной 
специализированной аккредитации специалистов - зав. производственной 
практикой Скопич Е.В., руководителю симуляционного центра Егоровой 10.М., 
руководителю отделения ДНО Гнатенко Г.Н., зав. отделениями Шевелевой 
О.А., Шубиной К.В., обеспечить благоприятную атмосферу для эффективной 
работы экспертной комиссии.

1.5 При проведении первичной и первичной специализированной 
аккредитации в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 
В.Солдатова» ответственным лицам - зав. производственной практикой Скопич 
Е.В., руководителю симуляционного центра Егоровой 10.М., руководителю 
отделения ДНО Гнатенко Г.И., привлекать студентов предвыпускных групп в 
качестве волонтеров, что позволит им в перспективе при трудоустройстве 
успешно выполнять функции эксперта.

1.6 Руководи гелю отделения ДНО Тобольского медицинского колледжа 
Гнатенко Г.11. направлять в начале каждого квартала в ТРОО «Тюменская 
областная профессиональная сестринская ассоциация» план-график 
11 ро веде 11 и я ii ер в и ч ио й с и е11 и ал и зироваш юй аккред ита ци и.

1.7 При составлении календарного плана повышения квалификации 
медицинских работников Гнатенко Т.Н., руководителю отделения ДПО 
Тобольского медицинского колледжа, учитывать сроки завершения обучения 
слушателей с учетом прохождения процедуры периодической аккредитации и 
окончания срока действия выданных ранее сертификатов - нс позднее чем за 3 
месяца.

2. СЛУШАЛИ:
Обсуждали вопросы организации образовательного процесса в ГАПОУ

ТО « Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова».
РЕШИЛИ:

2.1 Заместителю директора по учебно-производственной работе Хазиевой 
Э.В. в рамках реализации проекта «Новое качество образования» пригласить 
Швецову Наталью Семеновну, заместителя председателя правления ТРОО 
«Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация», 



председателя комитета по развитию сестринских проектов, главного 
внештатного специалиста департамента здравоохранения Тюменской области 
по управлению сестринской деятельностью, в качестве члена итоговой 
государственной аттестации обучающихся специальности 34.02.01 Сестринское 
дело.

2.2 11рсдставитслю руководства по качеству и социальной
ответственности Бурцевой О.И. направить письмо главному врачу ГАУЗ ТО 
«Тобольская городская стоматологическая поликлиника» Аполонову В.В. и 
управляющему дивизионом «Урал» группы компаний «Фармаимпекс» 
Меньшикову С.С. с предложением о вступлении в состав Попечительского 
совета Тобольского медицинского колледжа им. В.Солдатова.

2.3 Рассмотреть на общем собрании работников и обучающихся 
’ 1 oooj 1 ьс ко 1 о м ед и ци н с ко i о колл е джа ка i1 ди дату р ы

Аполонова Владимира Владимировича, главного врача ГАУЗ ТО 
«Тобольская городская стоматологическая поликлиника»,

Меньшикова Сергея Сергеевича, управляющегося дивизионом «Урал» 
группы ко м пани й « Ф а р м а и м и е к с »

для включения в состав 1 Топечительского совета.

11 редседател ь Поп еч ител ьс ко го С о вега

Секретарь ! !опечительского Совета

Председатель правления (
ТРОО «'Тюменская областная
профессиональнаясес тринская ассоциация»

О.А.111иряева

И.13.Суворова

Р.М. Куликова


