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Обобщенная схема взаимодействия типовых процессов КМК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок 1. Деятельность руководства по управлению качеством образования 
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   Блок 2. Основные процессы СМК КМК. Образовательная деятельность КМК 
  

Формирование контингента 
студентов для обучения по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена  

Разработка и реализация 
программ подготовки 
специалистов среднего звена 

Формирование контингента 
слушателей для обучения по 
программам дополнительного 
профессионального образования  
 

Разработка и реализация  
программ дополнительного 
профессионального 
образования.  
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Нормативно-директивная база 
ГОС по специальностям среднего 
медицинского образования. 
Нормативно-директивные 
документы в области образования  
и в области здравоохранения. 
Требования для лицензирования и 
аккредитации. 
 

Воспитательная деятельность 
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   Блок 3. Обеспечивающие процессы 
 
 
 
 
 
 
Блок 3. Обеспечивающие процессы 
 
 

Управление 
персоналом 
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Управление 
материально-
технической базой 
колледжа 
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деятельность 
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Охрана труда  и 
пожарная 

безопасность 
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Финансово-
экономическая 
деятельность 
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Блок 4. 
Измерение,  
анализ и улучшение  
в рамках основных и 
обеспечивающих процессов 

Маркетинговые исследования 
рынка труда здравоохранения 

Улучшение процессов и  
продукции 
 

Мониторинг удовлетворенности 
внутренних и внешних  
потребителей 
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Для того чтобы понять объем и 
масштаб работы на отделении 
повышения квалификации коротко 
ознакомимся с численностью и 
структурой кадров, работающих в 
системе МЗ РТ. 

 



Численность медицинских кадров  

в Республике Татарстан 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
Всего 

(2018г.) 
Городская 
местность 

(2018г.) 

Сельская 
местность 

(2018г.) 
Средний медперсонал  

 по территории без ведомств 
 по подчинению МЗ РТ 

 
33827 
33546 

 
29416 
29135 

 
4411 
4411 

Медицинские сестры (включая зав.ФАП) 229754 20844 2131 
Фельдшера (включая зав.ФАП) 4444 2759 1685 
Акушерки (включая зав.ФАП) 1502 1229 273 
Лаборантки 2152 2009 143 
Рентгенлаборанты 757 714 43 
Зубные врачи 150 118 32 
Зубные техники 244 214 30 
Медстатистики 202 178 24 

Провизоры  
по территории без ведомств 
по подчинению МЗ РТ 

 
105 
103 

 
101 
99 

 
4 
4 

Фармацевты  
по территории без ведомств 
 по подчинению МЗ РТ 

 
75 
72 

 
72 
69 

 
3 
3 



Количество специалистов со средним медицинским 

образованием, обученных в медицинских училищах 

и колледжах РТ 

Наименование СПО 
Обучено 

на 
бюджете 

Обучено 
на в/б 

Итого 

ГАПОУ «Казанский медицинский  колледж» 6054 1510 7564 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский  
колледж» 

904 557 1461 

ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж» 792 530 1322 

ГАПОУ «Елабужское медицинское училище» 433 303 736 

ГАПОУ«Нижнекамский медицинский колледж» 650 64 714 

ГАПОУ «Чистопольское медицинское училище» 474 155 629 

ГАПОУ  «Зеленодольское медицинское училище» 308 208 516 

ГАПОУ «Бугульминское медицинское училище» 265 172 437 

ГАПОУ «Мензелинское медицинское училище» 300 251 551 

ГАПОУ  «Буинское медицинское училище» 280 59 339 

ВСЕГО 10460 3809 14269 



ИПС«УЧЕТ И АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ О СРЕДНИХ МЕДРАБОТНИКАХ» 

В 1993 году по предложению Хисамутдиновой З.А., директора 
ГАПОУ«Казанский медицинский колледж» была разработана 
универсальная система учета и анализа персональных данных 
о средних медработниках, которая с успехом используется во 
всех средних специальных образовательных организациях РТ.  

Информационно-поисковая система (ИПС) содержит 
множество функций, позволяющих использовать еѐ как 
инструмент для решения практически всех типов задач, 
встречающихся в современном делопроизводстве 
образовательной организации. База содержит паспортные 
данные, сведения об образовании, повышении квалификации 
и прохождении аттестации. 

 



ИПС«УЧЕТ И АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ О СРЕДНИХ МЕДРАБОТНИКАХ» 

Первоначально данная система использовалась в качестве 
информационной базы для текущего планирования, учета и 
организации оперативного управления последипломным 
образованием, а также для своевременного 
информирования Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан, органов и учреждений 
здравоохранения о состоянии кадрового обеспечения 
средними медработниками как по республике в целом, так и 
по каждому району, городу, селу, лечебно-
профилактическому учреждению. 



ИПС«УЧЕТ И АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ О СРЕДНИХ МЕДРАБОТНИКАХ» 
Своѐ дальнейшее развитие система нашла в рамках работы отдела 
кадровой политики МЗ РТ. Аналитический центр МЗ РТ 
поддерживает базу в актуальном состоянии, постоянно 
совершенствуя как структуру базы данных, так и еѐ систему 
управления. В настоящее время во всех медицинских 
организациях МЗ РТ действует третья версия программы, в 
которую введена дополнительная информация о кадрах 
министерства. В базу введены номер страхового свидетельства, 
уровень подготовки специалиста; определены более жѐсткие 
требования к записям о названии должности, специальности, 
присвоении квалификационной категории, сведения о получении 
сертификата. Наличие данных сведений позволяет 
организовывать работу по планированию дополнительного 
образования на качественно новом уровне, проводить мониторинг 
занятости специалистов отрасли, осуществлять анализ кадрового 
состава специалистов, участвовать в формировании кадровой 
политики. 

 



Схема информационных связей колледжа со структурами  
Министерства здравоохранения и средними медицинскими 

образовательными организациями РТ 

Использование подобных технологий позволяет целостно 
формировать работу отдела кадровой политики МЗ РТ, 
Республиканского медицинского информационно-
аналитического центра и средних медицинских 
образовательных организаций по организации и 
проведению непрерывного образования средних 
медицинских работников республики.  



Краткий цифровой анализ деятельности 

ОДПО за 2017-2018 учебный год 

За прошлый учебный год по программам дополнительного 
профессионального образования по 27 специальностям обучено 
7856 слушателей на 239 циклах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, в том числе: 

• на 41 цикле профессиональной переподготовки обучено 1133 
человека; 

• на 198 циклах повышения квалификации обучено 6073 
человек; 

• на 64 циклах без отрыва от работы обучено 2387 человек. 

Средний месячный контингент 534 (2017 г.), 485 (2018 г.) 
человек. 

Выдано 5582 сертификатов специалиста, в том числе 118 
сертификатов выпускникам колледжа. 










