
ПРОТОКОЛ № 3
Заседание Попечительского совета

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 
от 05 февраля 2019 г.

Присутствовали:
Репетиев В.И. - председатель, помощник заместителя Главы города;

Данилина Н.В. - директор, член Совета на правах совещательного 
голоса;

Данилова И.А. - заместитель председателя, представитель от 
родителей;

Колобова О.П. - старшая сестра Тобольского филиала ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая психиатрическая больница» (филиал №2);

Манакова И.Н. - заместитель директора по учебно -производственной 
работе;

Скопич Е.В. - заведующий практикой;
Созыкина Е.И. - заместитель директора по ВР и СВ;
Козина М.А. - главный экономист колледжа;
Раутцеп С.В. - главный бухгалтер;
Фомина Т.А. - методист СПК, представитель руководства по качеству;
Гаибназарова Г.Б. - студентка, стипендиат обкома профсоюзов, член 

Совета на правах совещательного голоса;
Боршова Е.А. - лаборант, секретарь.
Отсутствовали:
Василькина И.А. - заведующий центральной районной аптекой №26 

АО «Фармация», член совета (в связи с большой загруженностью на 
основном месте работы).

Повестка:
1. Реализация социально-значимых проектов ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им.В.Солдатова» (отв. Скопич Е.В., Созыкина 
Е.И., Выставных Н.В.)

2. Анализ финансово - хозяйственной деятельности колледжа за 2018 год 
(отв. Козина М.А.)

3. Именная стипендия им. В. Солдатова (отв. Манакова И.Н.)
Слушали:
По первому вопросу
Созыкиной Е.И., заместителем директора колледжа по ВР и СВ, 

представлен проект медико-спортивная игра «Без права на ошибку».
Целью проекта является Позиционирование образовательного 

учреждения через брендирование игры «Без права на ошибку» на 
межрегиональном уровне (не менее 3-х регионов) с международным 
участием до 20.09.2019 года.

Задачи проекта:
1. Расширить спектр участников.
2. Развитие навыков работы в команде.
3. Формирование первичных навыков выживания.



4. Пропаганда здорового образа жизни.

Предположительные результаты проекта:
1. Увеличение числа участников из регионов
2. Брендирование игры
3. Увеличение активности в социальных сетях (подписки, лайки, 

репосты)

Созыкиной Е.И. был представлен также план-график проекта, освещен 
реестр рисков и возможностей проекта, а также озвучена коммуникационная 
модель и бюджет.

Репетиев В.И., председатель Попечительского совета, задал вопрос 
относительно проекта: «В чем принцип игры?» Созыкина Е.И. озвучила 
основные этапы игры и раскрыла их суть. Кроме того, было озвучено важное 
значение «Веревочного курса» для первокурсников (курс на сплочение 
малой социальной группы).

Колобовой О.П. были заданы следующие вопросы:

• относительно сроков проведения игры
• об организации мер безопасности во время игры

Созыкина Е.И. ответила, что проведение игры планируется 13 сентября 
2019 года (в «День здоровья»). Кроме того, подробно описала организацию 
питания в полевой кухне. Было отмечено, что меры безопасности 
обеспечены: дежурит скорая медицинская помощь и фельдшер колледжа.

Репетиевым В.И., председателем совета, был задан вопрос: «Из каких 
средств планируется финансирование игры?» Созыкина Е.И. ответила, что 
проект планируется представить на грантовый конкурс социально-значимых 
проектов в ЦРМПП г. Тобольска. В том случае, если проект не выиграет 
грант, то финансирование будет производиться из собственных средст 
колледжа.

Скопич Е.В., заведующей производственной практикой, был 
представлен проект «Здоровое население - здоровая Россия». Проект 
заключается в создании Кабинета раннего выявления заболеваний на базе 
колледжа.

Актуальность данного проекта:
- в предоставлении населению г. Тобольска и Тобольского района 

(женщинам старше 18 лет и мужчинам старше 30 лет) высокоэффективной 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, особенно 
в Кабинете раннего выявления заболеваний:

- в предоставлении качественной практической подготовки по 
методике раннего выявления онкозаболеваний в рамках профилактической 
программы Департамента здравоохранения Тюменской области студентам 
колледжа и слушателям отдела ДПО, от профессионализма которых зависит 
жизнь пациента

Цели:



1. 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.

2. Повышение качества первичной медицинской помощи и увеличение 
продолжительности жизни населения.

3. Первичная профилактика онкозаболеваний.
Задачи проекта:
1. Создать Кабинет раннего выявления заболеваний (РВЗ) на базе 

симуляционного центра ГАПОУ ТО « Тобольский медицинский колледж 
имени В.Солдатова».

2. Приобрести медицинское оборудование в соответствии 
Методических рекомендаций « Организация медицинской деятельности по 
раннему выявлению заболеваний» от 2017 года, утвержденных директором 
Департамента здравоохранения Тюменской области.

3. Приобрести фантомы и муляжи (мужские и женские) с признаками 
патологии для отработки манипуляций в соответствии СОПов.

4. Разработать маршрутизацию пациента в зависимости от 
выявленной патологии.

5. Создать базу «категорий пациентов», направляемых в кабинет РВЗ.
6. Разработать анкетный скрининг, программу по обучению населения 

(самообследованию).
7. Создать «зону ожидания» для пациентов в холле симуляционного 

центра.
8. Разработать информационный материал для профилактики 

заболеваний.
9. Научить взаимодействию между пациентом и специалистом со 

средним медицинским образованием, используя этические нормы.
Репетиевым В.И., председателем совета, был заданы следующие 

вопросы: «Как планируется привлекать жителей г. Тобольска в ваш 
кабинет?» и «Кто из специалистов будет привлекаться для работы в 
кабинете?» Скопич Е.В. ответила: «Через СМИ, посредством социальных 
сетей и в рамках профориентационных мероприятий», «Для работы в 
кабинете будут привлекаться наши сотрудники, преподаватели акушерства и 
гинекологии». Кроме того, Репетиев В.И. задал вопрос относительно методов 
привлечения мужского населения для обследования в кабинете. Скопич Е.В. 
ответила, что колледж подготовит выпускника, который будет обучен 
техникам самообследования, что, возможно, позволит снять гендерный 
барьер.

Выставных Н.В. представила проект «У каждого свой бой!»
Цели:

1. Реконструкция военно-полевого подвижного госпиталя (ВППГ) в г. 
Тобольске, с целью патриотического воспитания молодёжи г. 
Тобольска, Тюменской области.



2. Реализация виртуального музея «Память» о событиях ВОВ.
3. Профориентация молодёжи Тюменской области.

Задачи:
1. Привлечение внимания общественности Тюменской области к 

необходимости реконструкции военно-полевого подвижного госпиталя 
в г. Тобольске с целью подготовки высококвалифицированного 
специалиста среднего медицинского звена со сформированными 
профессиональными и общими компетенциями, согласно ФГОС СПО 
ТО, с лидерскими качествами и с формированием духовно
нравственного развития личности будущего медицинского работника.

2. Работа с архивом музея здравоохранения им. А.К. Новопашина г. 
Тобольска, знакомство с материалами о выпускниках ФАШ, 
участвовавших при оказании медицинской помощи во время ВОВ.

3. Имидж Тобольского медицинского колледжа, г. Тобольска и 
Тюменской области.

Колобовой О.П. был задан вопрос: «С какого года реализуется 
реконструкция полевого госпиталя и временное ли это размещение или 
стационарное?» Выставных Н.В. ответила, что с 2016 года госпиталь 
разворачивается временно, с 9 мая на 2 дня.
Репетиевым В.И. было отмечено, что основную сложность при реализации 
проекта будет составлять охват всех исторических моментов и личностей при 
составлении книги о выпускниках Тобольской ФАШ, участвовавших в ВОВ. 
Репетиев В.И. резюмировал, что реализация данного проекта - это очень 
интересное, ответственное и благородное дело.
Решение:
1. Медико-спортивную игру «Без права на ошибку» провести 13.09.2019 года
2. Проект «Здоровое население - здоровая Россия» доработать (по части 
привлечения мужского населения к обследованию). Заслушать на 
следующем заседании Попечительского совета.
3. Проект «У каждого свой бой!» доработать по части календарного 
планирования. Заслушать на следующем заседании Попечительского совета.

По второму вопросу слушали Козину М.А., главного экономиста 
колледжа, представившую отчет о финансово - хозяйственной деятельности 
за 2018 год.

Отчет включал информацию о выполнении плана приема, основных 
показателях при поступлении, о составе и структуре расходов субсидий на 
выполнение государственного задания, а так же объемы и источники 
финансирования.

В текущем новом году был осуществлен набор на 2 новых 
специальности «Технология эстетических услуг» и «Стоматология 
профилактическая».

Было отмечено, что в 2018 году было значительно сокращено 
количество внебюджетных мест. В связи с этим членами Попечительского 
совета было внесено предложение о предварительном согласовании цифр 
приема по договору с физическими и юридическими лицами с 
Попечительским советом для дальнейшего утверждения в ДОН ТО.



Репетиевым В.И. был задан следующий вопрос относительно 
структуры расходов: «В каком соотношении расходуются бюджетные 
средства?» Козина М.А. ответила, что более 70% расходуется на оплату 
труда сотрудников колледжа, а так же на оплату коммунальных услуг и 
закупку нового оборудования.

В течение 2018 года в колледже были выполнены следующие работы и 
мероприятия:

1 .Оборудование мастерской «Салон эстетических косметических 
услуг», лаборатории «Технологии маникюра и художественного оформления 
ногтей, педикюра»

2. Оборудована лаборатория «Технологии коррекции тела» 
«Массаж»

3. Оборудован кабинет «Стоматологических заболеваний и их 
профилактики»

4. Были созданы специальные условия для обучающихся с ОВЗ 
(поручни, пиктограммы, кнопки вызова персонала, тактильная плитка, 
индукционная система)

5. Проведен текущий ремонт спортивного зала учебного корпуса 
Тобольского медицинского колледжа;

6. Проведен капитальный ремонт кровли учебного корпуса 
Тобольского медицинского колледжа;

7. Для оснащения площадки проведения демоэкзамена и с целью 
проведения аккредитации выпускников приобретены планшеты в количестве 
12 штук;

8. Для модернизации музея истории здравоохранения им. А.К. 
Новопашина в целях создания платформы «Виртуальный музей» 
приобретена информационная мультимедийная установка.

9. Установлена система контроля доступа в целях
антитеррористической защищенности

Решение: Отчет Козиной М.А. о финансово-хозяйственной деятельности 
считать рассмотренным, принять к сведению.

По третьему вопросу слушали Манакову И.Н., заместителя директора 
по учебно-производственной работе.

Манаковой И.Н было представлено на рассмотрение доработанное 
положение об именной стипендии имени Володи Солдатова.

Именная стипендия Володи Солдатова учреждена с целью поощрения 
социально-значимой, учебной, научно-исследовательской деятельности 
студентов, обучающихся в Тобольском медицинском колледже. Назначается 
на конкурсной основе студентам по результатам экзаменационных сессий (в 
сентябре и январе).

К открытому конкурсу на получение именной стипендии Володи 
Солдатова допускаются студенты, имеющие отличные и хорошие оценки за 
предыдущие семестры и активно участвующие в общественной жизни 
колледжа.



Стипендиат им. Володи Солдатова должен:
- иметь средний балл не менее 4,5;
- активно заниматься научной, исследовательской работой. Особенно 

поощряется междисциплинарный характер профессиональных интересов;
- принимать активное участие в общественной жизни колледжа. 

Особенно оценивается активность, увлеченность, творческий поиск, 
самоотдача и прочее;

- предоставлять в комиссию информацию об учебной и общественной 
деятельности.

Стипендиаты им. В. Солдатова будут получать ежемесячную 
стипендию в течение одного семестра из стипендиального фонда в объеме 
2000 руб. и ими будет выдано удостоверение именного стипендиата.

Репетиев В.И. внес предложение с целью экономии финансовых 
средств заменить удостоверение на грамоту.

Решили:
1. Медико-спортивную игру «Без права на ошибку» провести 13.09.2019 года
2. Скопич Е.В. проект «Здоровое население - здоровая Россия» доработать 
(по части привлечения мужского населения к обследованию). Заслушать на 
следующем заседании Попечительского совета.
3. Выставных Н.В. проект «У каждого свой бой!» доработать по части 
календарного планирования. Заслушать на следующем заседании 
Попечительского совета.
4. Отчет Козиной М.А. о финансово-хозяйственной деятельности считать 
рассмотренным, принять к сведению.
5. Манаковой И.Н. подготовить необходимую документацию о 
предварительном согласовании цифр приема по договору с физическими и 
юридическими лицами с Попечительским советом для дальнейшего 
хдверждения в ДОН ТО в срок до 15.03.2019 г.
6. Положение об именной стипендии имени Володи Солдатова считать 
рассмотренным и рекомендовать к утверждению.

/ X

Председатель попечительского совета колледжа: В.И. Репетиев

Секретарь: Е.А. Боршова


