
  



организация, ориентированная 

на процессный подход 

Для достижения поставленных 

целей мы применяем систему 

процессов, каждый из которых 

управляется с помощью модели 

«План – Действие – Анализ - 

Улучшение» 

граммного продукта 

«1С Колледж 

ПРОФ» 

щие разделы про-

граммы 

 

 

 

 Приемная комиссия; 

Деканат 

Нурмухаметова М.С. 

 Секретарь ООПО 

Курбанова Г.Г. 

 

2.2 Включение кол-

леджа в единое ин-

формационное об-

разовательное про-

странство в ГИС 

«Электронное обра-

зование РТ» 

Функционирую-

щие разделы   

 

Изучение требований к функци-

онированию системы 

Заполнение разделов по требо-

ванию МО и Н РТ 

Методист 

Нурмухаметова М.С. 

Отв. за эл. образ.  

Галиуллина Л,Р.  

2.3  Мониторинг 

соответствия кадров 

профессиональному 

стандарту «Педагог  

СПО» 

 

 

 

 

Количество пре-

подавателей: 

 имеющих пе-

дагогическое об-

разование или 

прошедших пере-

подготовку 

  стажировку 

 повышение 

квалификации 

 

100%     100%  Методист  

Нурмухаметова М.С. 

Менеджер по кадрам  

Андреева Л.А. 

 

 

 

 

 

2.4. Обеспечить  

участие студентов в 

олимпиадах, кон-

курсах УИРС,  в том 

числе интерактив-

ных.   

 Количество уча-

стий из планов 

Совета директоров 

СМОУ РТ и Сове-

та директоров  

СМФОУ  ПФО  

Не менее 30 

 приняли участие в 45 конкур-

сах; призовых мест  - 24 (свиде-

тельства в методкабинете) 

Не менее   40 Председатели ЦМК 



2.5. Принять уча-

стие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и олим-

пиадах. 

Количество уча-

стий и призовых 

мест 

 4 место во 2 региональном 

чемпионате  Word Skills Russia в 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход» 

 4 место в Республиканском 

конкурсе профессионального 

мастерства по специальности 

«Лечебное дело» 

 2 место в Заочной  межрегио-

нальной  олимпиаду студентов 

СМФОУ ПФО по ПМ «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

 3 место в Межрегиональной 

заочной  студенческой  олим-

пиаде по химии «Химия и со-

временная медицина» 

 2 место в заочной олимпиаде 

среди студентов СМФОУ ПФО  

по химии 

 1 место в заочной олимпиаде 

по УД «Зуботехническое мате-

риаловедение с курсом  охраны 

труда и техники  безопасности» 

Принять участие и  войти в пя-

терку лучших в конкурсах про-

фессионального мастерства  по 

специальностям: 

 «Сестринское дело» (при 

наличии) 

 «Стоматология ортопеди-

ческая» (при наличии) 

 «Фармация» (при наличии) 

 «World Skills Russia» в 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход» 

 Результативность участия в 

олимпиадах не менее  35 % 

Зав. практикой  

Галеева Л.И. 

Председатели ЦМК 

2.6. Принять  

участие в волонтер-

ских и добровольче-

ских акциях.  

Количество акций. 

Процент  охвата 

студентов 

 Приняли участие  в 13 акциях;  

охват студентов, принявших уча-

стие – 42,7%. (информация  из 

годовых отчетов по воспитатель-

ной работе кураторов учебных 

групп и педагога-организатора): 

- Эко-квест «Экологический об-

раз жизни» - 2,3 места 

- Квест-игра «Добрый город» в 

рамках месячника «Экстремизму 

– НЕТ!» - 3 место 

- Творческий конкурс «Чудо руч-

ки, чудо-книжки!» - 2 место 

-Флешмоб «Сила в единстве» в 

рамках Дня народного единства – 

Диплом участника 

- Социальный Фото-видео-кросс 

«ОБЪЕКТИВные люди» в рамках 

профилактики экстремизма в мо-

лодежной среде – 1 место (Гран- 

При Лучший видеоролик) 

Не менее 13 акций.  

Процент охвата студентов – не 

менее 43 %. 

Педагог-организатор 

Шагабутдинова О.С. 

 



-Городская Акция #ПРЯМОТУТ! 

– 1 место 

- Караоке – батл «Поющий доб-

роволец» в рамках Международ-

ного дня добровольца – 1 место 

-  Городской конкурс агитбригад 

в рамках городской Акции «Мо-

лодежь за здоровый образ жиз-

ни» - диплом участника 

- Всероссийская Акция «Георги-

евская ленточка»  - благодар-

ность 

-Всероссийская Акция «Бес-

смертный полк» и др. 

2.6. Развивать дея-

тельность музея 

колледжа. 

 

 

Мероприятия на 

базе музея, вклю-

чая проведение 

тематических  

выставок 

1)Пополнены материалы следую-

щих разделов музея: Специаль-

ность «Стоматология ортопедиче-

ская», Студенческая газета «Гип-

пократ». 

2)Проведена архивация 18 

кассет открытых уроков препо-

давателей и конкурсов профес-

сионального мастерства препо-

давателей; проведен перевод в 

цифровую форму хранения 5 

кассет. 

3)Подготовлен «стенд» о препо-

давателях колледжа. 

4)Подготовлен альбом, посвя-

щенный 15-летию организации 

студенческого формирования 

МСБ ФОР пост. 

5)Проведено мероприятие, по-

священное 15-летию организа-

ции студенческого формирова-

ния МСБ ФОР пост. 

6)Проведено мероприятие, по-

священное Дню старшего поко-

ления. 

 

1) Продолжить пополнение 

экспонатов и документов по 

различным разделам экспози-

ций  музея.  

2) Провести архивацию 20 

кассет внеаудиторных меро-

приятий с последующим пере-

водом в цифровую форму хра-

нения.  

3) Продолжить работу по по-

полнению материала на стенд о 

преподавателях колледжа (до-

бавить сотрудников библиоте-

ки, хозяйственно-технического 

отдела, бухгалтерии, столовой 

и т.д.). 

4) Подготовить альбом, по-

священный 15-летию студенче-

ской газеты «Гиппократ». 

5) Провести мероприятие, 

посвященное  15-летию сту-

денческой газеты «Гиппократ». 

Зам. директора по вос-

питательной работе 

Нурмухаметова Н.Ф., 

Руководитель музея 

Л.Ф. Шагвалиева, 

Руководитель студен-

ческой газеты «Гиппо-

крат»  И.С. Кудряшова. 

  

2.7.Мониторинг 

удовлетворенности 

студентов  и их за-

конных представи-

телей организацией 

воспитательной ра-

 % рекламаций 

 % проанкети-

рованных от об-

щего числа сту-

дентов 

 Рекламаций нет 

    31% студентов проанкетиро-

вано (из 959 студентов)   

 39 % родителей проанкетиро-

вано 

Проанкетировать: 

- 100 студентов-первокурсников 

-100 студентов выпускных групп 

-100 родителей (законных пред-

ставителей). 

Зам. директора по вос-

питательной  работе  

Нурмухаметова Н.Ф. 



боты в колледже.    Анализ анкет заслушан на МО 

кураторов 07.06.2017 

 

2. Колледж является разви-

вающейся организацией вос-

приимчивой к новому   

Любая проблема рассматривает-

ся нами в контексте системы, в 

которой она возникла. Примене-

ние системного подхода позво-

ляет наилучшим образом при-

нимать решения на всех уровнях 

управления, что содействует 

максимально эффективному ис-

пользованию материальной и 

учебно-методической базы в 

соответствии с современными  

требованиями практического 

здравоохранения и фармации. 

Ориентируясь на достижения 

лидеров в области среднего 

профессионального образования, 

колледж постоянно оценивает 

собственные возможности и 

анализирует достигнутые ре-

зультаты, совершенствует свою 

деятельность путем улучшения 

структуры и технологии подго-

товки кадров, создания условий 

для продуктивной работы. 

3.1 Совершенство-

вать систему ме-

неджмента качества 

и пройти добро-

вольную  сертифи-

кацию по новому 

международному 

стандарту 

 

международный 

сертификат ISO 

9001:2015 

1) Изучить новый стандарт  ISO 

9001: 2015   

2) Внести изменения в СМК кол-

леджа в связи  с  изменениями 

в стандарте 

3) Пройти внешний аудит соот-

ветствия требованиям СМК 

без несоответствий. 

- Пройти внешний аудит соот-

ветствия требованиям СМК без 

несоответствий. 

- Получить  сертификат ISO 

9001: 2015   

 

Директор колледжа 

Вахитова С.Г. 

Зам. директора по УР  

Кутузова Р.А. 

3.2  Приобрести 

современные мате-

риалы и оборудова-

ние для проведения  

практических заня-

тий.  

Денежные сред-

ства. 

  1  130 000   рубля  1 200  000  рублей  Главный бухгалтер 

Хузина И.Ю. 

3.3. Приобретение 

современной учеб-

ной литературы 

Денежные сред-

ства. 

483 000 рублей  Не менее 400 000 рублей Главный бухгалтер 

Хузина И.Ю. 

3.4  Увеличить ко-

личество   оргтех-

ники, ноутбуков и 

другого техническо-

го оснащения обра-

зовательного про-

цесса. 

Количество  за-

купленного тех-

нического осна-

щения 

18 кабинетов оснащено  интер-

активными досками 

 Закупить: 

- не менее 20 ноутбуков ; 

- 2 цветных принтера; 

- 2   доски для учебных аудито-

рий.  

Гл. специалист лабора-

тории Пантелеев Н.М. 

3.5  Мероприятия по 

повышению ком-

плексной безопас-

ности образователь-

ного учреждения 

Количество меро-

приятий 
 Проведены объектовые  трени-

ровочные     эвакуации   обуча-

ющихся  при сигналах тревоги; 

 Установлены  5 видеокамер. 

 Ремонт автоматической пожар-

ной  сигнализации. 

 Провести  объектовые  тре-

нировочные     эвакуации   обу-

чающихся  при сигналах трево-

ги; 

 Установить 3 противопожар-

ные двери; 

 Обновить инструкции по дей-

ствию персонала в случае ЧС; 

 Поверка противогазов. 

Ведущий инженер по 

ГО и ЧС Андреев Д.В. 

3. Колледж  свою деятель-

ность строит на вовлеченно-

сти персонала 

 Квалифицированный персонал 

является главной ценностью и 

основой имиджа колледжа. 

Успех нашей деятельности 

 напрямую связан с вкладом 

4.1Увеличение про-

цента категориро-

ванности препода-

вателей 

%  кагорирован-

ности преподава-

телей 

 

Не менее 60 % 

 70,6 % преподавателей имеют 

категорию (годовой отчет мето-

дической деятельности за 

2016/2017 учебный год) 

Не менее 70 % 

 

Методист Нурмухаме-

това М.С. 

4.2 Обучение новых 

членов коллектива 

колледжа требова-

 Процент охвата 100% 

 Первичное ознакомление  

членов   педсовета  с требовани-

100% 

 Обучение вновь прибывших 

преподавателей  и работни-

Директор колледжа 

Вахитова С.Г. 

Руководитель «Служ-



каждого работника. Руководство 

колледжа видит свою основную 

задачу в создании условий для 

максимально полной реализации 

каждым работником своих твор-

ческих способностей и стремле-

ний. 

 

ниям международ-

ного стандарта ISO 

9001  

ями нового стандарта ISO 

9001:2015 –  июнь 2016 года 

 Методсовет по теме: «Мо-

дель управления рисками колле-

джа или что такое РИСК- 

МЕНЕДЖМЕНТ». 

ков колледжа  

 Обучение назначенного на 

выполнение обязанностей  

внутреннего  аудитора. 

бы качества» 

Кутузова Р.А. 

Менеджер по качеству 

Галеева Л.И. 

4.3 Улучшение 

условий труда ра-

ботников.  

 Денежные сред-

ства. 

452 000 рублей 

 Ноутбуки 2х40000 рублей 

 Кондиционер 3х39 000 рублей 

 Проектор 105т рублей 

 Проектор 49т рублей 

 Видеокамера  99т рублей 

- Установка пластиковых окон 

на отделении доклинической 

практики; 

-  

Директор Вахитова 

С.Г.  

  

4.4. Мониторинг 

удовлетворенности 

преподавателей и 

работников колле-

джа  условиями 

труда. 

Анкеты и их ана-

лиз 

Анкетирование работников кол-

леджа 

 Проанкетировано 75 % коллек-

тива колледжа, анализ прозвучал 

на  педсовете 26 июня 2017 года 

Анкетирование работников 

колледжа – не менее 75% 

Ведущий менеджер по 

кадрам Андреева Л.А. 

Заместитель директора 

по ХР Гараева М.Ш. 

4. Колледж базирует свою 

деятельность на лидерстве 

руководителя 

Руководство колледжа утвер-

ждает политику в области каче-

ства, преобразует запросы по-

требителей в измеряемые цели, 

предоставляет необходимые ре-

сурсы для их реализации. Ответ-

ственность руководства за каче-

ство по  всем направлениям дея-

тельности обеспечивается стро-

гой регламентацией обязанно-

стей и полномочий, созданием 

организационной среды взаимо-

действия, направленной на до-

стижение стратегических целей, 

поощрением творческой иници-

ативы преподавателей по внед-

рению новых педагогических 

технологий, повышающих каче-

ство обучения. 

4.1.  Осуществить 

государственную 

регистрацию товар-

ного знака (обслу-

живания) 

Зарегистрирован-

ный в Федераль-

ной службе по 

интеллектуальной 

собственности 

товарный знак 

(изображение) 

 Получено решение экспертизы 

на право присвоения товарного 

знака и выдачу свидетельства. 

Номер знака № 6238484 

Использование товарного знака Менеджер по качеству 

Галеева Л.И. 

4.2.  Получение 

статуса ресурсного 

центра среднего 

профессионального 

медицинского обра-

зования  

Получение статуса 

и выделение де-

нежных средств  

- Оформление  запроса на при-

своение статуса ресурсного цен-

тра  

Оформление проектной доку-

ментации по строительству  

дополнительного здания колле-

джа. 

Директор Вахитова 

С.Г.  

 

5. Колледж принимает реше-

ния на основании  фактов 

Мониторинг требований работо-

дателей, качества образования и 

6.1 Внедрение усо-

вершенствованных 

форм записей по 

организации обра-

Количество форм.  11 форм  МК 

 4 формы  по УР 

 Форма  для заполнения при-

каза по таксировке 

 8 форм отчетности по отделу 

воспитательной и социальной 

Зам. директора по УР  

Кутузова Р.А. 

Зам. директора по ВР  

Нурмухаметова Н.Ф. 



результатов работы колледжа 

позволяют принимать эффек-

тивные решения по корректи-

ровке и улучшению деятельно-

сти. Любое решение принимает-

ся нами на основе анализа до-

стоверных данных и объектив-

ной информации.  

 

зовательной дея-

тельности и резуль-

татов обучения сту-

дентов. 

работы 

   

6.2  Обеспечение 

поддержания ин-

фраструктуры кол-

леджа в рабочем 

состоянии 

  Количество ме-

роприятий   и де-

нежных средств 

 Проведены замеры излучений в 

кабинетах информатики 5000 

рублей. 

 Проведен медицинский осмотр 

работников колледжа150000 

рублей; 

 Приобретена спецодежда для 

работников колледжа 20000 

рублей; 

 Приобретены моющие средства 

на 10000 рублей; 

 Проведен косметический ре-

монт кабинетов колледжа 

200000 рублей 

 Проведен косметический ре-

монт 6 этажа 50000 рублей 

 Проверка санитарных требо-

ваний к кабинетам колледжа 

(освещение. шум, излучения 

и др.) 

 Ремонт кровли «Зимнего са-

да» 340 тыс. рублей. 

 Проведение медицинского 

осмотра работников колле-

джа170 тыс. рублей; 

 Закупка учебной мебели 300 

тыс. рублей 

 Покупка мебели в столовую 

колледжа 100 тыс. рублей 

 Асфальтирование площади 

колледжа 1200 тыс. рублей 

 Ремонт учебных кабинетов, 

спортзала, столовой  523 тыс. 

рублей 

 Замена дверей  кабинетов 

колледжа 

 Приобретение спецодежды 

для работников колледжа 10 

тыс. рублей; 

 Приобретение моющих 

средств  на 10 тыс. рублей; 

 Ремонт и подключение элек-

трической  вывески колледжа 

Заместитель дирек-

тора по ХР  

Гараева М.Ш. 

6. Непрерывное улучшение 

 Улучшения в колледже — пла-

номерная работа, обусловленная 

ростом требований потребителей 

к качеству подготовки специа-

листов в области здравоохране-

ния и фармации и возрастающей 

конкуренцией на рынке образо-

вательных услуг. 

7.1 Улучшение по-

казателя  результа-

тивности промежу-

точной аттестации 

студентов. 

Процент студен-

тов прошедших 

аттестацию без 

академической 

задолженности. 

Не менее 76% 

 

Не менее 77 % Зам. директора по УР  

Кутузова Р.А. 

7.2 Улучшение по-

казателя  по сохра-

нению контингента.  

 

 Процент, студен-

тов  получивших 

диплом из числа 

поступивших на 1 

курс.  

Не менее 77 % 

 85 %  (205 студента из 241).     

Не менее 79 % Директор колледжа 

Вахитова С.Г. 

7.3 Актуализация 

рабочих инструкций 

по ТБ  

Количество новых 

инструкций 

  РИ по ПБ, ТБ, ГО и ЧС Заместитель дирек-

тора по ХР  

Гараева М.Ш. 

Андреев Д.В. 



7. Колледж – организация  

партнерского типа 

 Мы стремимся к взаимовыгод-

ным отношениям с нашими со-

циальными партнерами в лице 

лечебно-профилактических и 

фармацевтических организаций, 

которые разделяют нашу цель и 

политику в области качества. 

Устойчивое развитие колледжа 

видим и в тесном сотрудниче-

стве с другими организациями 

профессионального и высшего 

образования. 

7.1.  Привлечение к 

преподавательской 

деятельности пред-

ставителей центров 

по оказанию высо-

котехнологичной 

медицинской по-

мощи.  

 Количество пре-

подавателей    

9 человек 

 Количество привлеченных к 

преподавательской деятельности 

работников медицинских органи-

заций  - 25 человек в 1 полугодии 

и 36 человек во 2 втором полуго-

дии 

40 человек 

 

 

 

 

 

Зав. практикой  

Галеева Л.И. 

 

 

 

 

 

7.2.  Проведение 

мероприятий, круг-

лых столов, встреч с 

представителями 

практического здра-

воохранения и фар-

мации 

 - открытие музея колледжа с уча-

стием ветеранов  здравоохране-

ния и выпускников колледжа, 

работающих в ЛПУ города; 

- встреча студентов с представи-

телями аптечных сетей РТ; 

- участие гл. медицинских сестер 

в качестве независимых экспер-

тов на республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады по 

специальности «Сестринское 

дело» 

- участие главных медсестер на 

методическом совете по теме: 

«Пути совершенствования ор-

ганизации производственной и 

преддипломной практики сту-

дентов в условиях ЛПУ и фар-

мацевтических организаций 

города» 

Зав. практикой  

Галеева Л.И. 

Председатели ЦМК 

Профессиональных 

модулей 

8.3. Заключение и  

лонгирование дого-

воров с ЛПО и фар-

мацевтическими ор-

ганизациями города 

Количество  дого-

воров 

 С клиникой – санаторием 

«Набережные Челны» 

Санаторием «Жемчужина» 

Директор колледжа 

Вахитова С.Г. 

Зав. практикой  

Галеева Л.И. 

8.4.Заключение до-

говоров о  сотруд-

ничестве со школа-

ми города 

Количество  дого-

воров 

3 договора 1 договор со школой  № 30 Директор колледжа 

Вахитова С.Г. 

 


