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Программа развития ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 

составлена на основе нормативной документации Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Тюменской области, 

Департамента образования и науки Тюменской области. Программа развития на 2021 – 2024гг. 

является стратегическим планом работы ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени 

Володи Солдатова», в котором обозначена стратегия развития ПОО ТО и программа ее 

реализации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Модернизация среднего профессионального образования – объективная необходимость, 

обусловленная социально-экономическими, политическими вызовами. В повышении 

конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, обеспечении экономического роста и 

национального суверенитета важная роль отводится развитию цифровой экономики. 

Правительством Российской Федерации распоряжением от 28 июля 2017 г. № 1632-р утверждена 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Серьезные задачи по внедрению 

цифровых технологий во все области жизни поставлены перед системой образования. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 утверждена 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования». Основной целью 

программы является системное повышение качества и доступности образования, расширение 

возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, за счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения 

числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы. Ставится задача 

создания в Российской Федерации конкурентоспособной системы среднего профессионального 

образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, увеличение 

численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия».  

Программа развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» до 

2024 г. представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию 

комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации для 

достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа развития 

разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства 

РФ от 12.10.2017 № 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и 

предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и 

привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции 

образовательной организации в сетевые сообщества системы образования по приоритетам 

развития образования. Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 
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согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа 

развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития определяет стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития образовательной организации призвана:  

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности Колледжа;  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

 - консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения образовательной организации для достижения целей 

Программы. 



 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский 

колледж имени Володи 

Солдатова» 

_______________Н.В.Данилина 

«25» февраля 2021 г. 

 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Краткое наименование проекта ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Срок реализации проекта 2021-2024 

Функциональный заказчик 

проекта 

Департамент образования и науки Тюменской области 

Руководитель проекта Данилина Наталья Владимировна, директор 

Проектный офис Хазиева Эльза Вадутовна Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Маскутова Юлиана Валерьевна  Заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Скопич Екатерина Вальдимаровна Заведующий производственной практикой 

Егорова Юлия Михайловна Руководитель Специализированного центра компетенций, 

председатель цикловой методической комиссии 

Гнатенко Галина Николаевна Руководитель отделения дополнительного 

профессионального образования 

Аширбаева Роза Биктимировна Педагог - психолог 

Шубина Кристина Валериевна Заведующий отделением «Сестринское дело» 

Шевелева Ольга Александровна Заведующий отделением «Клиническая медицина» 

Корнеева Ольга Сергеевна Руководитель учебно-методического отдела 

Рыжова Лариса Павловна  Председатель цикловой методической комиссии 
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Бурцева Ольга Ивановна Методист, представитель руководства по качеству и 

социальной ответственности 

Базик Ангелина Сергеевна Заведующий столовой 

Силин Дмитрий Сергеевич Заведующий хозяйством 

Мельничук Валентина Геннадьевна Заведующий общежитием 

Раутцеп Светлана Вячеславовна Главный бухгалтер 

Козина Марина Анатольевна Главный экономист 

Силина Лаура Тимербаевна Юрисконсульт 

Пуртова Наталья Андреевна Специалист по профориентационной работе и 

трудоустройству выпускников 

Баранов Сергей Павлович Сетевой администратор 

Гнатенко Николай Михайлович Руководитель физического воспитания 

Шух Кирилл Юрьевич  Руководитель физического воспитания 

Кислицына Наталья Ивановна  Социальный педагог 

Злыгостева Наталья Сергеевна  Руководитель методического объединения кураторов 

Пчелова Ольга Михайловна  Педагог-организатор 

Першина Алена Александровна Ответственный секретарь приемной комиссии 
 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Формальные основания для 

инициирования Программы 

 

1. Стратегия развития здравоохранения на период до 2025 года  

2. Национальный проект «Образование» 2018-2024 гг.  

3. Национальный проект «Здравоохранение» 2018-2024 гг.  

4. Национальный проект «Демография» 2019-2024гг.  

5.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

6.Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 №254 «О Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

7. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (подпрограмма) «Реализация образовательных 

программ профессионального образования» 

8.Национальный проект «Образование» на период с 2018 по 2024 гг.  

9.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

10. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" до 2024 г.» 
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11. Приказ Минтруда России №744 от 26 октября 2020 г. Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования.  

12. Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.10.2016 № 1222-рп «Об утверждении списка 

ТОП-Регион наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования». Государственной программы 

Тюменской области "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства 

Тюменской области № 450-п от 03.12.2018 (с изменениями на 03.02.2021)  

Цель Программы Создание условий и механизмов, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов 

со средним профессиональным образованием и рабочих кадров в соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных и международных стандартов Ворлдскиллс в условиях инновационного развития 

экономики региона 

Задачи Программы 

 
− обеспечение возможности выбора различных путей (траекторий) получения профессионального 

образования и повышения квалификации; 

− расширение спектра образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена, в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами развития 

региона; 

− совершенствование содержания программ и технологий образования в соответствии с требованиями 

международных стандартов Ворлдскиллс для максимального удовлетворения потребностей работодателей 

и потребителей образовательных услуг; 

− продолжить создание современных условий для внедрения и реализации востребованных и 

перспективных профессий и специальностей, в том числе ТОП-50, ТОП-РЕГИОН в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

− формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс, Абилимпикс;  

− создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, 

посредством включения в широкую общественно-значимую деятельность; 

− создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе патриотической направленности и в сфере волонтѐрства; 

− расширение спектра дополнительных образовательных услуг для максимального удовлетворения 

образовательных запросов и интересов всех категорий населения; 

− развитие социального партнерства и международного сотрудничества, как гарант подготовки кадров 

высокой квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда; 
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− повышение эффективности образовательного процесса и качества подготовки специалистов на 

основе творческого использования международного опыта подготовки специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием. 

Портфель проектов Программы 1. Проект «Выпускник ТобМК – специалист нового формата» 

2. Проект «Новое качество медицинского образования» 

3. Проект «Среда развития» 

4. Проект «Модель профессионального воспитания ТобМК» 

5. Проект «ТобМК – территория партнерства» 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

реализации Программы 

 

Показатель Базовое 

значение 

показателя 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Количество образовательных программ по 

наиболее перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям ТОП-

50, ТОП-РЕГИОН в общем количестве 

образовательных программ, реализуемых в 

колледже, ед. 

5 2 1 1 1 

Доля основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

актуализированных с учетом регламентов 

Ворлдскиллс и требований профессиональных 

стандартов, в общем количестве реализуемых 

программ, % 

50 60 70 80 100 

Доля студентов, обучающихся по индивидуальным 

образовательным траекториям, % 

50 55 85 100 100 

Доля обучающихся, вовлеченных в различные 

формы наставничества, % 

5 10 30 50 70 

Количество педагогических работников, 

прошедших подготовку в Академии Ворлдскиллс 

Россия по дополнительным профессиональным 

программам, чел. 

20 23 26 31 36 

Количество педагогических работников, 

прошедших подготовку по программе подготовки 

5 5 7 9 12 
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экспертов демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, чел.  

Удельный вес педагогических работников, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства, % 

18 20 25 30 35 

Доля студентов профессиональной 

образовательной организации, участвующих в 

региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе студентов 

профессиональной образовательной организации, 

% 

10 10 15 20 25 

Количество конкурсантов регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), чел. 

7 7 7 7 7 

Кол-во студентов – победителей и призеров:  

− региональных чемпионатов профессионального 

мастерства Ворлдскиллс Россия, чел. 

6 6 6 6 7 

− национального чемпионата профессионального 

мастерства Ворлдскиллс Россия, чел. 

1 1 1 1 2 

− региональных этапов всероссийских олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, чел. 

2 3 4 5 6 

− всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

2 3 4 5 6 

Количество Центров подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену и чемпионатам 

Ворлдскиллс Россия 

5 5 5 5 6 

Доля выпускников профессиональной 

образовательной организации, завершивших 

обучение по перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, прошедших ГИА в 

форме демонстрационного экзамена 

10 10 50 70 80 

Удельный вес численности выпускников очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение 

80 85 90 95 100 
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одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), в общей их 

численности (с учетом продолживших обучение, 

призванных на службу в ряды Вооруженных Сил 

РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и 

др.), % 

Количество программ дополнительного 

образования, востребованных среди населения, ед. 

40 40 40 40 40 

Количество занятого населения в возрасте от 25 до 

65 лет, прошедшего повышение квалификации и 

(или) профессиональную подготовку, чел. в год 

900 900 900 900 900 

Количество обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций, охваченных 

профориентационными услугами, направленными 

на популяризацию профессии медицинского 

работника, чел. 

900 1000 1100 1200 1300 

Количество организаций – социальных партнеров, с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве, 

ед. 

33 33 34 35 36 

Доля студентов, заключивших договоры целевого 

обучения с работодателями, % 

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

Доля студентов, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений и 

реализации социально -значимых проектов в общей 

численности студентов 

0 5 7 10 12 

Количество молодежных проектов, получивших 

грантовую поддержку и признание на 

муниципальном, региональном или федеральном 

уровнях, ед. 

0 1 1 1 1 

Совершенствование материально-технической базы 

колледжа, % 

50 70 80 90 100 

Цифровизация основных направлений деятельности 

колледжа, % 

50 70 80 90 100 
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Обеспечение условий комплексной безопасности 

профессиональной образовательной организации, 

% 

100 100 100 100 100 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности работы 

колледжа 

Результат Показатель 12.2024 

Лицензирование по ТОП 50 
ед. 3 

Доля основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, актуализированных с учетом 

регламентов Ворлдскиллс и требований профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых программ (%) 

% 100 

Доля студентов, обучающихся по индивидуальным образовательным 

траекториям (%) 

% 
100 

Количество педагогических работников, прошедших подготовку в 

Академии Ворлдскиллс Россия по дополнительным профессиональным 

программам  

чел. 

12 

Количество педагогических работников, прошедших подготовку по 

программе подготовки экспертов демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  

чел. 12 

Удельный вес педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства  

% 35 

Доля студентов профессиональной образовательной организации, 

участвующих в региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем числе 

студентов профессиональной образовательной организации 

% 

25 

Количество конкурсантов регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

чел. 
20 

Кол-во студентов – победителей и призеров:    

− региональных чемпионатов профессионального мастерства Ворлдскиллс 

Россия 

чел. 8 

− национального чемпионата профессионального мастерства Ворлдскиллс 

Россия 

чел. 3 

− региональных этапов всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

чел. 5 
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− всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства чел. 5 

Количество Центров подготовки студентов к демонстрационному экзамену 

и чемпионатам Ворлдскиллс Россия  

ед. 4 

Доля выпускников профессиональной образовательной организации, 

завершивших обучение по перспективным и востребованным профессиям 

и специальностям, прошедших ГИА в форме демонстрационного экзамена 

% 80 

Удельный вес численности выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), в общей их численности (с учетом 

продолживших обучение, призванных на службу в ряды Вооруженных Сил 

РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и др.)  

% 100 

Количество программ дополнительного образования, востребованных 

среди населения  

ед. 40 

Количество занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку (чел. в 

год) 

чел. в год 900 

Количество обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций, охваченных профориентационными услугами, 

направленными на популяризацию профессии медицинского работника  

чел. 1300 

Количество организаций – социальных партнеров, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве  

ед. 36 

Доля студентов, заключивших договоры целевого обучения с 

работодателями (%) 

% 0,06 

Доля студентов, участвующих в деятельности молодежных общественных 

объединений и реализации социально -значимых проектов в общей 

численности студентов (%) 

% 12 

Количество молодежных проектов, получивших грантовую поддержку и 

признание на муниципальном, региональном или федеральном уровнях 

ед. 1 

Разработка электронных учебников и учебных пособи кол-во 15 

Оборудование интерактивных лабораторий кол-во 5 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ПРОГРАММЫ (млн.руб.) 

Источники финансирования Год реализации Всего 

2021 2022 2023 2024 

Федеральный бюджет 0 13 10 0 23 

Областной бюджет 10,895 20,107 5,785 3,785 40,572 

Внебюджетные средства 5,21789 9,645 10,64 5,541 31,04389 

Итого 16,11289 42,752 26,425 9,326 94,61589 

 

Главный экономист        ____________________         М.А.Козина 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 

п/п 

Проект Источник финансирования Объем финансирования (млн. руб) 

2021 2022 2023 2024 итого 

1 Проект «Выпускник ТобМК 

– специалист нового 

формата» 

бюджетные источники 

финансирования 

0,815 16,695 2,695 2,695 22,9 

внебюджетные источники 

финансирования 

0,85 2,85 1,85 1,85 7,4 

2 Проект «Новое качество 

медицинского образования» 

бюджетные источники 

финансирования 

0,4 0,1 0 0 0,5 

внебюджетные источники 

финансирования 

0,67 0,6 0 0 1,27 

3 Проект «Среда развития» бюджетные источники 

финансирования 

9,67 3,29 3,09 1,09 17,14 

внебюджетные источники 

финансирования 

0,00789 15,5 15,1 0 30,60789 

4 Проект «Модель 

профессионального 

воспитания ТобМК» 

бюджетные источники 

финансирования 

0 0,017 0 0 0,017 

внебюджетные источники 

финансирования 

2,140 2,140 2,140 2,141 8,561 

5 Проект «ТобМК – 

территория партнерства» 

бюджетные источники 

финансирования 

0,01 0,005 0 0 0,015 

внебюджетные источники 

финансирования 

1,55 1,555 1,55 1,55 6,205 

в целом по Программе развития бюджетные источники 

финансирования 

10,895 20,107 5,785 3,785 40,572 

внебюджетные источники 

финансирования 

5,21789 22,645 20,64 5,541 54,04389 

 

Главный экономист        ____________________         М.А.Козина 

 

 

 



КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.  

ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

Пять проектов, охватывающие ключевые аспекты деятельности колледжа, тесно 

взаимосвязаны друг с другом и позволяют обеспечить синергический эффект и 

компенсационный механизм минимизации возможных рисков и внешних угроз. Так, 

возникновение определенного риска реализации одного проекта, может быть компенсировано 

или минимизировано за счет диверсификации ресурсов от реализации других четырех проектов, 

тем самым обеспечив реалистичность и достижимость ключевой цели Программы развития 

Колледжа. Мероприятия и способы реагирования на рисковые ситуации будут определяться, 

прежде всего, в зависимости от характера источников возникновения рисков. 

 

Виды рисков Пути минимизации 

Финансово-экономические риски 

− нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

− снижение внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума; 

− своевременное планирование 

бюджета колледжа по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов; 

− систематическая работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых вливаний (в 

том числе за счет платных образовательных 

услуг) 

Нормативно-правовые риски 

− изменения нормативно-правовой 

базы; 

− отсутствие нормативных актов по 

государственной системе мотивации 

работодателей к участию в развитии 

профессионального образования; 

− мониторинг нормативно-

правовой базы программных мероприятий и 

по мере необходимости внесение 

соответствующих изменений в Программу. 

Организационно-управленческие риски 

− неэффективная организация 

процесса управления реализацией Программы 

могут приводить к низкому качеству 

реализации мероприятий Программы, к 

нарушению сроков выполнения мероприятий 

Программы. 

− систематический мониторинг 

выполнения мероприятий Программы и их 

результативности и своевременное 

принятие управленческих решений. 

Социально-психологические риски 

− негативное влияние демографической 

ситуации в Тюменской области; 

− недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации современных 

образовательных технологий и инновационной 

деятельности; 

− неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с другими 

− организация работы по 

профориентации среди обучающихся школ, 

нацеленная на развитие интереса и уважения 

к специальностям, реализуемым в колледже;  

− систематическая работа по 

обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации; 

− разработка и использование 

эффективной системы мотивации 
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субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума; 

− неготовность социальных партнеров к 

активному взаимодействию низкий социально-

культурный уровень студентов; 

− «старение» педагогических кадров и 

дефицит молодых преподавателей. 

включения педагогов в инновационные 

процессы;  

− психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью; 

− поиск эффективных механизмов 

мотивации потенциальных партнеров; 

− систематическая работа по 

привлечению и профессиональному 

сопровождению молодых специалистов. 

Ресурсно-технологические риски 

− отсутствие определенного 

оборудования, устаревание и износ 

материально-ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

− старение учебно-материальной и 

технической базы; 

− состояние зданий и 

коммуникаций, требующих вложений на 

капитальный и текущий ремонты. 

 

− систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов Программы;  

− включение механизма 

дополнительных закупок необходимого 

оборудования за счет развития 

внебюджетной деятельности;  

− развитие сетевых форм 

партнерских связей с целью консолидации 

ресурсов;  

− участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

1. Недостаточность 

средств для 

проведения 

мероприятий, 

приведшее к 

изменению сроков 

реализации проекта 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Участие в 

Грантовых 

конкурсах, 

спонсорская 

помощь. 

Высокая 
1 раз 

в квартал 
Хазиева Э.В Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

2. Высокая 

конкуренция при 

реализации 

отдельных 

направлений проекта 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Улучшение 

материально-

технической базы, 

аккредитация 

специализированн

ого центра 

компетенций, 

свидетельство 

РОСОМЕД, 

информационно-

дистанционное 

обучение. 

Высокая Постоянно 

Хазиева Э.В. Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

Гнатенко Г.Н. Гнатенко Г.Н. 

Руководитель 

отделения 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Маскутова Ю.В. 
Маскутова 

Ю.В. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам 

3. «Риск малых 

городов» 

недостаточное 

информирование в 

СМИ об участии 

обучающихся в 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Использование 

современных 

интернет 

технологий 

(социальные сети, 

Инстаграм и др.), 

Высокая Постоянно Бурцева О.И Бурцева О.И. 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности 
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

социально значимых 

проектах и 

программах. 

собственная и 

сторонняя пиар-

кампания 

4. 

Сжатые сроки 

реализации проекта 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Консолидация 

материальных и 

человеческих 

ресурсов с целью 

реализации 

проекта 

Высокая Постоянно Хазиева Э.В. Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

5. Недобросовестная 

конкуренции в сфере 

ДПО в условиях 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Развитие бренда, 

участие в торгах в 

качестве 

исполнителя услуг 
Высокая Постоянно Гнатенко Г.Н Гнатенко Г.Н. 

Руководитель 

отделения 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

6. 

Дефицит  

квалифицированных 

педагогических 

кадров с 

медицинским 

образованием 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Формирование 

кадрового резерва. 

Разработка 

системы 

мотивации 

сотрудников. 

Привлечение 

педагогических 

кадров из числа 

выпускников 

колледжа. 

Высокая Постоянно Хазиева Э.В. Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

7. 
Снижение 

численности 

абитуриентов в связи 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Проведение 

эффективной 

профориентационн

ой работы, 

Высокая Постоянная Хазиева Э.В. Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

с демографической 

волной 

Обеспечение 

трудоустройства 

выпускников, 

Эффективные 

мероприятия по 

повышению 

престижности 

профессий, Новые 

технологии 

профориентации 

производственн

ой работе 

8. Ограничение со 

стороны 

правительства при 

глобальных 

эпидемиях и 

пандемиях 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Реализация мер 

по профилактике 

распространения 

COVID– 19. 

Организация 

симуляционного 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

треков, 

организация 

лабораторно 

практических 

занятий и 

производственной 

практики на базе 

медицинских 

организаций 

Высокая Постоянная Хазиева Э.В. Корнеева О.С. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

Руководитель 

учебно – 

методического 

отдела 
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

9. Неготовность 

отдельных педагогов 

выстраивать 

партнерские 

отношения с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса, 

партнерами социума; 

Снижение 

лояльности 

педагогов, 

партнеров 

Разработка и 

использование 

эффективной 

системы 

мотивации 

включения 

педагогов в 

инновационные 

процессы 

Высокая Постоянная Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

10. Неготовность 

социальных 

партнеров к 

активному 

взаимодействию 

Отсутствие 

заключенных 

партнерских 

договоров 

Демонстрация 

имиджа колледжа, 

поиск 

эффективных 

механизмов 

мотивации 

потенциальных 

партнеров. 

Высокая Постоянная Административ

ное управление 

Бурцева О.И. 

 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности 

11. Снижение 

активности 

социальных 

партнеров 

вследствие 

финансово-

экономических 

проблем 

Отсутствие 

экспертов, баз 

практик, 

дополнительног

о оборудования 

Поиск новых точек 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

Высокая Постоянная Административ

ное управление 

Данилина Н.В. Директор 

12. Неготовность 

отдельных педагогов 

выстраивать 

партнерские 

отношения с 

Снижение 

лояльности 

педагогов, 

партнеров 

Разработка и 

использование 

эффективной 

системы 

мотивации 

Высокая Постоянная Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

другими субъектами 

образовательного 

процесса, 

партнерами социума; 

включения 

педагогов в 

инновационные 

процессы 

13. Неготовность 

социальных 

партнеров к 

активному 

взаимодействию 

Отсутствие 

заключенных 

партнерских 

договоров 

Демонстрация 

имиджа колледжа, 

поиск 

эффективных 

механизмов 

мотивации 

потенциальных 

партнеров. 

Высокая Постоянная Административ

ное управление 

Бурцева О.И. 

 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности 

14. Снижение 

активности 

социальных 

партнеров 

вследствие 

финансово-

экономических 

проблем 

Отсутствие 

экспертов, баз 

практик, 

дополнительног

о оборудования 

Поиск новых точек 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

Высокая Постоянная Административ

ное управление 

Данилина Н.В. Директор 

15. Сокращения ранее 

выделенного 

бюджетного 

финансирования в 

процессе реализации 

Программы 

Невозможность 

застройки 

мастерских, 

лабораторий, 

кабинетов 

Участие в грантах Высокая Постоянная Административ

ное управление 

Козина М.А. Главный 

экономист 

16. Нестабильности 

законодательства и 

текущей 

экономической 

Снижение 

государственног

о задания 

Развитие 

внебюджетной 

деятельности 

Высокая Постоянная Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

ситуации производственн

ой работе 

17. Снижение уровня 

поддержки 

Программы 

социальными 

партнерами, в т.ч. 

возможность срывов 

договорных 

обязательств 

Невозможность 

прохождения 

производственн

ой практики 

студентами, 

отсутствие 

обновления 

оборудования 

Формирование 

позитивного 

отношения 

общественного 

мнения к 

деятельности 

образовательной 

организации в 

части ее 

перспективного 

развития 

Высокая Постоянная Административ

ное управление 

Данилина Н.В. Директор 
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II. Содержание проекта 

 

Формальные 

основания для 

инициирования 

проекта 

Стратегия развития здравоохранения на период до 2025 года 

Национальный проект «Образование» 2018-2024 гг. 

Национальный проект «Здравоохранение» 2018-2024 гг. 

Национальный проект «Демография» 2019-2024гг. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 №254 «О Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (подпрограмма) «Реализация образовательных программ 

профессионального образования» 

Национальный проект «Образование» на период с 2018 по 2024 гг. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" до 2024 г.» 

Приказ Минтруда России №744 от 26 октября 2020 г. Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.10.2016 № 1222-рп «Об утверждении списка ТОП-Регион 

наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования». 

Государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением 

Правительства Тюменской области № 450-п от 03.12.2018 (с изменениями на 03.02.2021) 

Цель проекта Создание условий, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов со средним 

профессиональным  образованием и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, демонстрирующих  высокий уровень профессиональных компетенций 

Показатели проекта и 

их значение по годам 

 

Показатель Базовое 

значение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 
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Лицензирование образовательных 

программ по специальностям и 

профессиям, в том числе из ТОП-50 и ТОП-

Регион, ед. 

2 2 1 1 1 

Обновление реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

Федерального проекта «Молодые 

профессионалы», ед. 

9 13 14 15 16 

Доля педагогических работников, 

обеспечивающего реализацию 

образовательного процесса, 

соответствующих требованиям ФГОС, 

профессиональных стандартов и 

Федеральных проектов, % 

30 35 40 50 60 

Доля выпускников, сформировавших 

дополнительные профессиональные 

компетенций с целью повышения 

конкурентоспособности на рынке труда, % 

15 25 30 35 40 

 

Результаты проекта Результат Показатель, % 2021 2022 2023 2024 

Лицензирование образовательных программ 

по специальностям и профессиям, в том 

числе из ТОП-50 и ТОП-Регион, ед. 

2 2 1 1 1 

Обновление реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

Федерального проекта «Молодые 

профессионалы», ед. 

9 13 14 15 16 

Доля педагогических работников, 

обеспечивающего реализацию 

образовательного процесса, 

30 35 40 50 60 
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соответствующих требованиям ФГОС, 

профессиональных стандартов и 

Федеральных проектов, % 

Доля выпускников, сформировавших  

дополнительные профессиональные 

компетенций с целью повышения 

конкурентоспособности на рынке труда, % 

15 25 30 35 40 

 

Риски проекта 
Содержание риска Планируемые мероприятия по предупреждению риска 

Сокращения ранее выделенного бюджетного 

финансирования в процессе реализации Программы 

Мониторинг и прогнозирование текущих тенденций в сфере 

реализации Программы и, при необходимости, актуализации 

плана реализации Программы 
Нестабильность законодательства и текущей 

экономической ситуации 

Снижение уровня поддержки Программы социальными 

партнерами, в том числе возможность срывов 

договорных обязательств 

Формирование позитивного отношения общественного мнения к 

деятельности образовательной организации в части ее 

перспективного развития 

Снижение численности абитуриентов в связи с 

демографической волной 

Проведение эффективной профориентационной работы. 

Обеспечение трудоустройства выпускников. Эффективные 

мероприятия по повышению престижности профессий. Новые 

технологии профориентации. 

Ограничение со стороны правительства при 

глобальных эпидемиях и пандемиях 

Реализация мер по профилактике распространения COVID – 19.  

Организация симуляционного обучения с использованием 

дистанционных образовательных треков, организация 

лабораторно практических занятий и производственной 

практики на базе медицинских организаций 
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Общие сведения о бюджете проекта (млн.руб.) 

Источники финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0.815 16.695 2.695 2.695 22.9 

Внебюджетные средства 0.85 2.85 1.85 1.85 7.4 

Итого 1.665 19.545 4.545 4.545 30.3 

 

Функциональные направления проекта 

 

 

N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

I. Модернизация образовательного процесса на основе эффективного внедрения ФГОС нового поколения и профессиональных 

стандартов, совершенствование содержания и структуры образования, форм обучения, технологий и методов обучения 

1.1 

Выполнение регионального заказа 

на подготовку рабочих кадров и 

специалистов 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Приказ о зачислении в 

число обучающихся по 

образовательным 

программам, 

реализуемым колледжем 

Приемная 

комиссия 

Хазиева Э.В., 

Першина А.А. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

1.2 

Создание специализированных 

центров компетенции, 

аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

01.02.2021 

01.02.2023 

01.02.2024 

Аттестат СЦК Симуляционный 

центр 

Егорова Ю.М., 

Рыжова Л.П., 

Сабирова А.А., 

Ясюкович Е.Н. 

Скопич Е.В. 

Руководитель 

симуляционного 

центра, заведующие 

мастерскими по 

компетенциям, 

заведующий 

производственной 

практикой 

1.3 

Создание центров проведения 

демонстрационного экзамена 

31.12.2022 

31.02.20 

Инфраструктурные листы 

по оснащению 

мастерских по 

компетенциям 

Симуляционный 

центр 

Егорова Ю.М., 

Рыжова Л.П., 

Сабирова А.А., 

Ясюкович Е.Н. 

Губарева О.Е., 

Руководитель 

симуляционного 

центра, заведующие 

мастерскими по 

компетенциям, 
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N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Васильева Ю.И. 

Скопич Е.В. 

заведующий 

производственной 

практикой 

1.4 

Количество разработанных 

программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, с 

учетом включения их в 

индивидуальную образовательную 

траекторию обучающихся 

15.06.2021 

15.06.2022 

15.06.2022 

15.06.2023 

15.06.2024 

УМК Учебно-

методический 

отдел, цикловые 

методические 

комиссии 

Хазиева Э.В., 

Корнеева О.С., 

Скопич Е.В.  

Егорова Ю.М., 

Шумилова О.В., 

Леонтьева Р.Н., 

Рыжова Л.П. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе,  

 

 

 

Руководитель учебно-

методического отдела, 

заведующий 

производственной 

практикой, 

председатели 

цикловых 

методических 

комиссии 

1.5 Количество образовательных 

программ, реализуемых в сетевой 

форме 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Договор о реализации 

ОПОП в сетевой форме 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В., 

Корнеева О.С. 

Скопич Е.В. 

 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, Руководитель 

учебно-методического 

отдела, заведующий 

производственной 

практикой 

1.6 Расширение количества мастерских 

по компетенциям реализуемых 

образовательных программ 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Акт ввода в 

эксплуатацию мастерской 

Симуляционный 

центр 

Хазиева Э.В., 

Егорова Ю.М.,  

Скопич Е.В., 

 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, руководитель 

Симуляционного 

центра, заведующий 
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N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

производственной 

практикой 

1.8 Разработка электронных курсов, 

учебников и учебных пособий 

преподавателями колледжа, ед. 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Электронные учебники и 

учебные пособия 

 Корнеева О.С., 

Егорова Ю.М., 

Шумилова О.В., 

Леонтьева Р.Н., 

Рыжова Л.П. 

Руководитель учебно-

методического отдела, 

председатели 

цикловых 

методических 

комиссии 

1.9 Количество Электронных 

информационно-библиотечных 

систем, используемых в 

образовательном процессе, ед. 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Договоры на 

подключение к ЭБС 

Учебно-

методический 

отдел 

Библиотека 

Хазиева Э.В., 

Корнеева О.С., 

Харитонова 

Н.С. 

Егорова Ю.М., 

Шумилова О.В., 

Леонтьева Р.Н., 

Рыжова Л.П. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Руководитель учебно-

методического отдела, 

педагог-

библиотекарь, 

председатели 

цикловых 

методических 

комиссии 

1.10 Доля обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования сформировавших 

индивидуальный учебный план 

(индивидуальную траекторию 

обучения), к общему числу 

обучающихся СПО, % 

15.09.2021 

15.09.2022 

15.09.2023 

15.09.2024 

Приказ о формировании 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В., 

Шевелева О.А., 

Шубина К.В., 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заведующие 

отделениями 

1.11 

Доля обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Аналитическая справка за 

год о количестве 

обучающихся, 

прошедших 

промежуточную 

Учебно-

методический 

отдел, 

Симуляционный 

центр 

Хазиева Э.В., 

Скопич Е.В., 

Егорова Ю.М. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 
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N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

профессионального образования, 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена, % 

(государственную 

итоговую аттестацию) с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена 

Заведующая 

производственной 

практикой, 

руководитель 

Симуляционного 

центра 

1.12 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Дипломы победителей 

(сертификаты 

участников) 

Учебно-

методический 

отдел,  

Отдел по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам 

Симуляционный 

центр 

Хазиева Э.В., 

Маскутова 

Ю.В. 

 Скопич Е.В., 

Егорова Ю.М. 

Шевелева О.А., 

Шубина К.В., 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 

Заведующая 

производственной 

практикой, 

руководитель 

Симуляционного 

центра 

Заведующие 

отделениями 

1.13 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

различные формы наставничества, 

% 

15.09.2021 

15.09.2022 

15.09.2023 

15.09.2024 

Программы 

наставничества 

Учебно-

методический 

отдел, 

Отдел по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам 

Симуляционный 

центр 

Хазиева Э.В., 

Маскутова 

Ю.В. 

Корнеева О.С., 

Скопич Е.В., 

Егорова Ю.М. 

Шевелева О.А., 

Шубина К.В., 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 
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N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Заведующая 

производственной 

практикой, 

руководитель 

Симуляционного 

центра 

Заведующие 

отделениями 

1.14 

Доля студентов образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, 

обучающихся на основе договоров о 

целевом обучении, % 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Целевые договоры Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 

Скопич Е.В., 

Пуртова Н.А. 

Руководитель ЦСТВ 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

1.15 

Количество выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным программам СПО, 

трудоустроившихся в течение 1-го 

года после завершения обучения 

(чел. за год); удельный вес 

численности выпускников от 

общего числа завершивших 

обучение, % 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 

Скопич Е.В., 

Пуртова Н.А. 

Руководитель ЦСТВ 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

II. Лицензирование образовательных программ по специальностям и профессиям, в том числе из ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

2.1 

Лицензирование образовательных 

программ, в том числе по наиболее 

перспективным и востребованным 

на рынке труда профессиям и 

специальностям, в том числе ТОП-

50, ТОП-РЕГИОН, ед. в год 

01.07.2021 

01.10.2021 

31.05.2022 

31.05.2023 

31.05.2024 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В., 

Маскутова Ю.В 

Корнеева О.С., 

Скопич Е.В. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 
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N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Руководитель учебно-

методического отдела 

Заведующая 

производственной 

практикой 

2.1.1  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

01.07.2021 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В., 

Маскутова Ю.В 

Корнеева О.С., 

Скопич Е.В. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 

Руководитель учебно-

методического отдела 

Заведующая 

производственной 

практикой 

2.1.2 

40.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

01.10.2021 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В., 

Маскутова 

Ю.В., Корнеева 

О.С., Скопич 

Е.В. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 

Руководитель учебно-

методического отдела 
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N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Заведующая 

производственной 

практикой 

2.1.3 

12.02.07 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

медицинской техники 

31.05.2022 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В., 

Маскутова Ю.В 

Корнеева О.С., 

Скопич Е.В. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 

Руководитель учебно-

методического отдела 

Заведующая 

производственной 

практикой 

2.1.4 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

31.05.2023 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В., 

Маскутова Ю.В 

Корнеева О.С., 

Скопич Е.В. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заместитель 

директора по ВР и СВ 

Руководитель учебно-

методического отдела 

Заведующая 

производственной 

практикой 

2.1.5 

43.02.10 Туризм 31.05.2024 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В., 

Маскутова Ю.В 

Корнеева О.С., 

Скопич Е.В. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 
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N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Заместитель 

директора по ВР и СВ 

Руководитель учебно-

методического отдела 

Заведующая 

производственной 

практикой 

III. Совершенствование кадрового потенциала, обеспечивающего реализацию образовательного процесса в колледже 

3.1 

Доля педагогов, мастеров 

производственного обучения, 

прошедших программы 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства, % 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

свидетельства экспертов 

Учебно-

методический 

отдел 

Корнеева О.С. Руководитель учебно-

методического отдела 

3.1.1 

Доля педагогических работников 

колледжа, прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

реализации 50 наиболее 

перспективных и востребованных 

на рынке труда профессий и 

специальностей, требующих 

среднего профессионального 

образования, в общем количестве 

педагогических и руководящих 

работников колледжа, %. 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

свидетельства экспертов 

Учебно-

методический 

отдел 

Корнеева О.С. Руководитель учебно-

методического отдела 

3.1.2 

Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

прошедших подготовку к 

деятельности в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

свидетельства экспертов 

Учебно-

методический 

отдел 

Корнеева О.С. Руководитель учебно-

методического отдела 



35 
 

N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», % 

3.1.3 

Доля педагогических работников, 

принимающих участие в 

профессиональных конкурсах, в 

общей численности педагогических 

работников, % 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

свидетельства экспертов 

Учебно-

методический 

отдел 

Корнеева О.С. Руководитель учебно-

методического отдела 

3.1.4 

Количество подготовленных 

сертифицированных экспертов, ед. 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

свидетельства экспертов 

Учебно-

методический 

отдел 

Корнеева О.С. Руководитель учебно-

методического отдела 

3.2 

Количество привлеченных к оценке 

демонстрационного экзамена 

работодателей 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

Приказ о формировании 

экзаменационных 

комиссий 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В., 

Егорова Ю.М., 

Скопич Е.В. 

Заместитель 

директора по УПР, 

руководитель 

Симуляционного 

центра, заведующий 

производственной 

практикой 

IV. Формирование дополнительных профессиональных компетенций выпускника колледжа как способ повышение его 

конкурентоспособности 

4.1. 

Расширение количества программ 

дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения, 

включенных в процесс 

индивидуализации 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения 

Отделение ДПО 

Мастерские по 

компетенциям 

Гнатенко Г.Н. 

Егорова Ю.М., 

Сабирова А.А., 

Рыжова Л.П., 

Губарева О.Е., 

Ясюкович Е.Н.,  

Руководитель 

отделения ДПО 

заведующие 

мастерскими 
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N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

4.1.2 

Количество программ ДПО и ПО, 

реализуемых  с использованием 

электронного обучения, % 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения 

Отделение ДПО 

Мастерские по 

компетенциям 

Гнатенко Г.Н. 

Егорова Ю.М., 

Сабирова А.А., 

Рыжова Л.П., 

Губарева О.Е., 

Ясюкович Е.Н.,  

Руководитель 

отделения ДПО 

заведующие 

мастерскими 

4.1.3 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, ед. 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения 

Отделение ДПО 

Мастерские по 

компетенциям 

Гнатенко Г.Н. 

Егорова Ю.М., 

Сабирова А.А., 

Рыжова Л.П., 

Губарева О.Е., 

Ясюкович Е.Н.,  

Руководитель 

отделения ДПО 

заведующие 

мастерскими 

 

2. План финансового обеспечения проекта 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Всего, 

млн. 

рублей 

I. Модернизация образовательного процесса на основе эффективного внедрения ФГОС нового поколения и профессиональных 

стандартов, совершенствование содержания и структуры образования, форм обучения, технологий и методов обучения 

1.1 

Создание специализированных центров компетенции, центров проведения 

демонстрационного экзамена аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

0,1 0,1 0,2 

1.2 
Проведение ежегодного конкурса на разработку и реализацию программ 

дисциплин (модулей),  

0,1 

 

0,1 0,2 

1.3 
Расширение количества мастерских по компетенциям реализуемых 

образовательных программ 

20,0 4,0 24,0 

1.4 
Конкурс электронных курсов, учебников и учебных пособий, 

разработанных преподавателями колледжа 

0 0,4 0,4 

1.5 Создание информационного пространства, позволяющего обучающимся 

формировать индивидуальную модель обучения (электронные 

0,4 0,4 0,8 
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N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Всего, 

млн. 

рублей 

информационно-библиотечные системы, цифровые образовательные 

платформы) 

1.6 Первичная аккредитация выпускников медицинского и 

фармацевтического профиля 

0,1 0,1 0,2 

1.8 Расширение портфеля программ наставничества 0 0,2 0,2 

1.9 Проведение ярмарок выпускников с целью трудоустройства  0 0,2 0,2 

1.10 Участие в конкурсах профессионального мастерства 0,4 0,4 0,8 

II. Лицензирование образовательных программ по специальностям и профессиям, в том числе из ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

2.1 

Лицензирование  и аккредитация образовательных программ, в том числе 

по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям 

и специальностям, в том числе ТОП-50, ТОП-РЕГИОН 

0,2 0 0,2 

2.1.1  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 0,04 0 

 

0,04 

2.1.2 40.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 0,04 0 0,04 

2.1.3 
12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской 

техники 

0,04 0 0,04 

2.1.4 44.02.04 Специальное дошкольное образование 0,04 0 0,04 

2.1.5 43.02.10 Туризм 0,04 0 0,04 

III. Совершенствование кадрового потенциала, обеспечивающего реализацию образовательного процесса в колледже 

3.1 

Отбор программ непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, в том числе подготовка к деятельности в 

качестве экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

0,1 0,1 0,2 

 

3.2 

Разработка программы мотивации педагогических работников к участию в 

профессиональных конкурсах, оказание методической и консультативной 

помощи 

0,1 0,1 0,2 

3.3 Проведение методических семинаров, мастер-классов  0,1 0,1 0,2 

3.4 Привлечение к оценке демонстрационного экзамена работодателей 0,1 0,1 0,2 
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N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Всего, 

млн. 

рублей 

IV. Формирование дополнительных профессиональных компетенций выпускника колледжа как способ повышение его 

конкурентоспособности 

4.1. 
Расширение портфеля программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения 

0,2 0,2 0,6 

4.2 
Рекламная кампания по привлечению слушателей на программы 

дополнительного образования 

0 0,2 0,2 

 ИТОГО 22,9 7,4 30,3 

 

3. Управление рисками проекта 

 

N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

1. Сокращения 

ранее 

выделенного 

бюджетного 

финансирования 

в процессе 

реализации 

Программы 

 Мониторинг и 

прогнозирование 

текущих 

тенденций в сфере 

реализации 

Программы и, при 

необходимости, 

актуализации 

плана реализации 

Программы 

Высокая Постоянная 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 
Заместитель 

директора по УПР 

2. Нестабильности 

законодательств

а и текущей 

экономической 

ситуации 

 Высокая Постоянная 
Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 
Заместитель 

директора по УПР 

3. Снижение 

уровня 

поддержки 

 Формирование 

позитивного 

отношения 

Высокая Постоянная Учебно-

методический 

отдел 
Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по УПР 
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

Программы 

социальными 

партнерами, в 

т.ч. возможность 

срывов 

договорных 

обязательств 

общественного 

мнения к 

деятельности 

образовательной 

организации в 

части ее 

перспективного 

развития 

4. 

Снижение 

численности 

абитуриентов в 

связи с 

демографическо

й волной 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Проведение 

эффективной 

профориентационн

ой работы, 

Обеспечение 

трудоустройства 

выпускников, 

Эффективные 

мероприятия по 

повышению 

престижности 

профессий, Новые 

технологии 

профориентации 

Высокая Постоянная 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 
Заместитель 

директора по УПР 

5. Ограничение со 

стороны 

правительства 

при глобальных 

эпидемиях и 

пандемиях 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Реализация мер 

по профилактике 

распространения 

COVID – 19. 

Организация 

симуляционного 

обучения с 

использованием 

Высокая Постоянная Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

дистанционных 

образовательных 

треков, 

организация 

лабораторно 

практических 

занятий и 

производственной 

практики на базе 

медицинских 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У 1 ВЕРЖДАЮ:
Директор I A 1 ЮУ ТО 

[ГЬСКИЙ мсднцннсклн 
!И ВоябйИ

ПАСПОРТ 
проекта «НОВОЕ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБРА

I I.H. Данилина 
1аля 2021 г.

I. Ословныс положения

Кра । кое наименование проекта НОВОЕ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБРА JOB АЛИЯ
< рок реализации проекта О1.ОТ.2О20 .’0.06.2022 гг.
Кураг ор Гуляев Р.А.. начальник управления профессионального .образования Департамента образования и 

науки Тюменский области

Р у ко в одм । с л ь ■■ р век i я Данилина Н.В.. днреггор
Ад м । г fi и с гр а гор п ро ск i а Корнеева О. С., руководи i ель у чебно методи чсског с силе. га
Проектный офис М аижу гона Юлиана Валерье н на Заместитель директора но воспитательной работе и

социальным вопросам
Снопмч Е каз срина Вал ьди маровна Заведу юи а и й пром зволс твенн о и пракэ иной
Егорова Юлия МизсаЕпювна Руководитель Специализированного центра компетенций,

npcafcejiat ель циь цпуэй мет иди ческой комиссии
Гнатенко Гаднна Николаевна Руководитель о гделения дополнительною

11рофессис1нал ы го го обра jонан й н
Атирбаева Роза Биктимировна Педагог - психолог
Шубина Кристина Валериевна Заведующий г гдсяенисм «Сес тринское дело»
Шевелева Ольга Александровна За!нгдующнй и [делением «Клиническая мелицнна.'.'
Корнеева Ольга Ссрг ссвна Руководи гель у чебнометоднчесжоги отдела
Рыжова Лариса Павловна Предселан1. :ь илк. ювой методической комиссии
Бурцева Ольга Ивановна Методист, представитель руководства его качеству и

социальной oibcjctbchhocth
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II. Содержание проекта 

 

Формальные 

основания для 

инициирования 

проекта 

Стратегия развития здравоохранения на период до 2025 года 

Национальный проект «Образование» 2018-2024 г.г. 

Национальный проект «Здравоохранение» 2018-2024 г.г. 

Национальный проект «Демография» 2019-2024г.г. 

Цель проекта Подготовка медицинского работника новой формации, востребованного системой здравоохранения и 

обществом 

Показатели проекта и 

их значение по годам 

 

Показатель Базовое 

значение 

показателя (%) 

30.06.2021г. 30.06.2022г 

1.Уровень сформированности SoftSkills: 57,6 71,7 76,7 

1.1.Клиническое мышление 55,0 60,0 65,0 

1.2 Эмоциональный интеллект 61,0 70,0 75,0 

1.3 Коммуникабельность 83,0 85,0 90,0 

2. Доля учебных занятий, проводимых на базе 

Симуляционного центра, % 
70 75 80 

3.Доля мастер-классов, экскурсий, проводимых на 

базе высокотехнологичных медицинских учреждений, 

% 

30 35 40 

 

Результаты проекта 

 

Результат Показатель, % 30.06.2021 30.06.2022 

Формирование ТОП 3 уникальных качеств 

медицинского работника (SoftSkills) 
57,6 71,7 76,7 

Клиническое мышление    55,0 60,0 65,0 

Эмоциональный интеллект   61,0 70,0 75,0 

Коммуникабельность                        83,0 85,0 90,0 
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Риски проекта 
Содержание риска Планируемые мероприятия по предупреждению риска 

Недостаточность средств для проведения мероприятий, 

приведшее к изменению сроков реализации проекта 

Участие в Грантовых конкурсах,  

спонсорская помощь. 

Высокая конкуренция при реализации  

отдельных направлений проекта 

 

Улучшение материально-технической базы, аккредитация 

специализированного центра компетенций, свидетельство 

РОСОМЕД, информационно-дистанционное обучение. 

«Риск малых городов» недостаточное информирование 

в СМИ об участии обучающихся в социально 

значимых проектах и программах 

Использование современных интернет технологий (социальные 

сети, Инстаграм и др.), собственная и сторонняя пиар-кампания 

Сжатые сроки реализации проекта  Консолидация материальных и человеческих ресурсов с целью 

реализации проекта 

Недобросовестная конкуренция по дополнительному 

профессиональному образованию 

Развитие бренда, участие в торгах в качестве исполнителя услуг 

Риск недостатка квалифицированных педагогических 

кадров  

Формирование кадрового резерва.  

Разработка системы мотивации сотрудников.  

Привлечение педагогических кадров из числа выпускников 

колледжа и работодателей. 

Реализация модели наставничества. 

Снижение численности абитуриентов в связи с 

демографической волной 

Проведение эффективной профориентационной работы. 

Обеспечение трудоустройства выпускников. Эффективные 

мероприятия по повышению престижности профессий. Новые 

технологии профориентации. 

Ограничение со стороны правительства при 

глобальных эпидемиях и пандемиях 

Реализация мер по профилактике распространения COVID – 19.  

Организация симуляционного обучения с использованием 

дистанционных образовательных треков, организация 

лабораторно практических занятий и производственной 

практики на базе медицинских организаций 
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Общие сведения о бюджете проекта (млн.руб.) 

Источники финансирования 2021 г. 2022 г. Всего 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0,4 0,1 0,5 

Внебюджетные средства 0,67 0,6 1,27 

Итого 1,07 0,7 1,77 

 

Функциональные направления проекта 

 

I. Функциональное направление образовательная среда 

 

N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

1.1 

Актуализация образовательной 

программы специальности  

«Сестринское дело» в связи с 

утверждением 

профессиональных стандартов 

 

 

30.09.2020 

 

Образовательная 

программа 

 

Хазиева Э.В. Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе 

1.1.1 

Актуализированы рабочие 

программы УД, МДК и 

программы практик с учетом 

формируемых SoftSkills и 

профессионального стандарта 

30.09.2020 

 
Рабочие программы 

Корнеева О.С. 

 

Егорова Ю.М., 

Рыжова Л.П. 

Шумилова О.В. 

Леонтьева Р.Н. 

Руководитель учебно-

методического отдела,  

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

1.1.2 

Обновлены оценочные средства с 

учетом формируемых SoftSkills и 

профессионального стандарта  

(Внедрены в образовательный 

процесс кейс - задачи и 

видеоролики)  

30.09.2020 ФОС 
Корнеева О.С. 

 

Егорова Ю.М., 

Рыжова Л.П. 

Шумилова О.В. 

Леонтьева Р.Н. 

Руководитель учебно-

методического отдела,  

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

1.1.3 

Дополнение банка проблемных 

задач, моделирующих 

стандартные и нестандартные 

ситуации из практического 

30.12.2020, 

30.06.2021, 

30.12.2021, 

30.06.2022 

Банк проблемных задач 
Корнеева О.С. 

 

Егорова Ю.М., 

Рыжова Л.П. 

Шумилова О.В. 

Леонтьева Р.Н 

Заведующий 

производственной 

практикой 
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здравоохранения и их решение на 

УД, ПМ, МДК 

Руководитель учебно-

методического отдела, 

Руководитель учебно-

методического отдела 

1.1.4 

Дополнение банка видеороликов 

по манипуляциям, 

соответствующих ГОСТ, СОП 

30.12.2020, 

30.06.2021, 

30.12.2021, 

30.06.2022 

Банк видеороликов 
Корнеева О.С. 

 

Егорова Ю.М., 

Рыжова Л.П., 

Шумилова О.В. 

Леонтьева Р.Н 

Руководитель учебно-

методического отдела,  

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

1.1.5 

Проведение лабораторно-

практических занятий с 

применением симуляционных 

тренингов 

30.12.2020, 

30.06.2021, 

30.12.2021, 

30.06.2022 

Технологические карты  Егорова Ю.М. 

Егорова Ю.М., 

Рыжова Л.П., 

Шумилова О.В. 

Леонтьева Р.Н 

Руководитель учебно-

методического отдела,  

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

1.1.6 

Проведение экскурсий и ЛПЗ на 

базе высокотехнологичных МО 

 

30.04.2022 

Методические 

разработки экскурсий, 

технологические карты 

на лабораторно-

практические занятия 

Егорова Ю.М. 

Егорова Ю.М., 

Рыжова Л.П., 

Шумилова О.В. 

Леонтьева Р.Н 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

1.1.7 

Разработан цикл 

интегрированных занятий с 

целью погружения в 

профессиональную среду 

01.02.2022 

Сборник методических 

интегрированных 

занятий  

Корнеева О.С. 

 

Егорова Ю.М., 

Рыжова Л.П., 

Шумилова О.В. 

Леонтьева Р.Н 

Руководитель учебно-

методического отдела,  

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

1.2 Расширена инфраструктура 01.06.2022 
Паспорт кабинета 

(мастерской) 
Хазиева Э.В. Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе 

1.2.1 
Создан кабинет психологической 

разгрузки 
01.06.2021 

Кабинет 

психологической 

разгрузки 

Ясюкович Е.Н. 

 

Ясюкович Е.Н. 

 

Преподаватель 

психологии 
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1.2.2 
Создан кабинет «ЛОР 

заболеваний» 
01.06.2022 

Кабинет ЛОР - 

заболеваний 

 

Сенчурова Л.И Сенчурова Л.И. Преподаватель  

1.2.3 
Создана «Бережливая 

поликлиника» 
01.06.2022 

Модуль «Бережливая 

поликлиника» 
Егорова Ю.М Егорова Ю.М. 

Руководитель 

Симуляционного 

центра 

1.3 Профобучение без границ 30.06.2022 

Программы ДПО и ПО, 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Гнатенко Г.Н. Гнатенко Г.Н. 

Руководитель 

отделения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

1.3.1 

Созданы новые программы ДПО 

и  ПО с учетом формируемых  

Softskills 

01.09.2020, 

15.01.2021, 

01.09.2021, 

15.01.2022 

Программы ДПО и ПО, 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Гнатенко Г.Н. Гнатенко Г.Н. 

Руководитель 

отделения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

1.4 

Проведен комплекс мероприятий  

с работодателями: олимпиады, 

конкурсы профмастерства, «День 

молодого специалиста» и т.п. 

30.04.2022 

 

Диплом победителя, 

сертификат участника 

 

Хазиева Э.В. 

 

Шевелева О.А. 

Шубина К.В. 

 

 

Заведующие 

отделением 

 

1.5 

Участие в проекте по 

формированию 

предпринимательской 

компетенции 

# ВКЛЮЧАЙСЯ 

31.05.2022 

Бизнес проект/защита 

бизнес проекта 

DemoDay 

Корнеева О.С. 
Горбунова Л.Н. 

Злыгостева Н.С. 

Руководитель учебно 

– методического 

отдела 

Преподаватели 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

 

II. Функциональное направление    #Включайся!Общайся! 

2.1. 

Разработаны  

SMART-программы 

 

30.09.2022 Программы Маскутова Ю.В. Маскутова Ю.В. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам 
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2.1.1. 

Функционирует «Школа лидера» 

(формирование лидерских, 

организаторских качеств) 

 

30.04.2022 
Рабочая программа  Маскутова Ю.В. Аширбаева Р.Б. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам  

Педагог-психолог 

2.1.2. 

Функционирует программа 

«Общение без границ» 

(формирование навыков 

«терапевтического общения» с 

разной категорией пациентов) 

 

30.06.2022 

Навыки 

«терапевтического» 

общения 

Маскутова Ю.В. Дукина Л.П. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам  

Преподаватель 

цикловой 

методической 

комиссии 

«Сестринское дело» 

2.2. 

Онлайн-рубрика «Профессия – 

медработник» 

 (встреча с ветеранами 

медколледжа) 

01.11.2022 

Преемственность 

поколений, 

формирование 

нравственных качеств 

Никитина А.В. Никитина А.В. 
Председатель совета 

ветеранов 

2.3.  
Декада ко Дню медицинской 

сестры 

01.05.2021, 

01.05.2022 

План мероприятий, чек-

листы мероприятий 
Шубина К.В. Шубина К.В. 

Заведующий 

отделением 

«Сестринское дело» 

2.4. #Янапрактике 

Декабрь 2020, 

июнь 2021, 

декабрь 2021, 

июнь 2022 

Банк видеороликов Скопич Е.В.,  Пчелова О.М. 

Заведующий 

производственной 

практикой,  

Педагог-организатор 

2.5. 
#КультурныйИнтернет (Инста-

детокс) 
30.04.2022 

План мероприятий, чек-

листы мероприятий 
Маскутова Ю.В. Пчелова О.М. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам  

Педагог-организатор 
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2.6. Тренинг по тайм-менеджменту 

30.11.2020 

30.04.2021 

30.11.2021 

30.04.2022 

Программа тренинга Маскутова Ю.В. Аширбаева Р.Б. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам  

Педагог-психолог 

III.Функциональное направление проекта «HR. Перезагрузка» 

3.1 

Проведены мероприятия с 

работодателями в рамках 

непрерывного 

профессионального образования 

31.05.2021, 

31.05.2022 

Мастер-классы(8), 

тренинги (2) 

Семинары(6) 

 

Скопич Е.В. Скопич Е.В. 

Заведующий 

производственной 

практикой 

Корнеева О.С Корнеева О.С. 
Руководитель учебно-

методического отдела 

3.2 

Проведены мероприятия в 

формате, методических 

семинаров, стратегических 

сессий по использованию в 

образовательном процессе 

инновационных технологий 

(симуляционное обучение, коуч-

технологии, ИКТ, 

дистанционные образовательные 

технологии) 

01.05.2021 

01.10.2021, 

01.02.2022,  

Применение на практике 

инновационных 

педагогических 

технологий 

Корнеева О.С. Корнеева О.С. 
Руководитель учебно-

методического отдела 

3.3  

Проведение мероприятий 

направленных на внедрение 

модели наставничества в 

образовательный процесс 

колледжа  

01.09.2020-

30.06.2022  

Разработка программ 

модели (6 направлений), 

проведение обучающих 

семинаров для 

студентов, 

педагогического 

коллектива 

 

Хазиева Э.В. 

 

Корнеева О.С. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Руководитель учебно-

методического отдела 
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2. План финансового обеспечения проекта 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Всего, 

млн. 

рублей 

 I. Функциональное направление «Образовательная среда» 

1 Кабинет психологии и психологической разгрузки 0,4 0,65 1,05 

2 Бережливая поликлиника 0,1 0,1 0,2 

3 Создан кабинет «ЛОР заболеваний» 0 0,5 0,5 

 II. Функциональное направление #Включайся! Общайся! 

4 «Школа лидера»  0,01 0,01 

5 «Общение без границ»    0,01 0,01 

 ИТОГО 0,5 1,27 1,77 

 

3. Управление рисками проекта 

 

N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

1. Недостаточность 

средств для 

проведения 

мероприятий, 

приведшее к 

изменению сроков 

реализации проекта 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Участие в 

Грантовых 

конкурсах, 

спонсорская 

помощь. 

Высокая 
1 раз 

в квартал 
Хазиева Э.В Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

2. Высокая 

конкуренция при 

реализации 

Невозможность 

достижения 

плановых 

Улучшение 

материально-

технической базы, 
Высокая Постоянно Хазиева Э.В. Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

отдельных 

направлений проекта 

показателей аккредитация 

специализированн

ого центра 

компетенций, 

свидетельство 

РОСОМЕД, 

информационно-

дистанционное 

обучение. 

производственн

ой работе 

Гнатенко Г.Н. Гнатенко Г.Н. 

Руководитель 

отделения 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Маскутова Ю.В. 
Маскутова 

Ю.В. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам 

3. «Риск малых 

городов» 

недостаточное 

информирование в 

СМИ об участии 

обучающихся в 

социально значимых 

проектах и 

программах. 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Использование 

современных 

интернет 

технологий 

(социальные сети, 

Инстаграм и др.), 

собственная и 

сторонняя пиар-

кампания 

Высокая Постоянно Бурцева О.И Бурцева О.И. 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности 

4. 

Сжатые сроки 

реализации проекта 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Консолидация 

материальных и 

человеческих 

ресурсов с целью 

реализации 

проекта 

Высокая Постоянно Хазиева Э.В. Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

5. Недобросовестная 

конкуренции в сфере 

ДПО в условиях 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Развитие бренда, 

участие в торгах в 

качестве 

исполнителя услуг 
Высокая Постоянно Гнатенко Г.Н Гнатенко Г.Н. 

Руководитель 

отделения 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

6. 

Дефицит  

квалифицированных 

педагогических 

кадров с 

медицинским 

образованием 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Формирование 

кадрового резерва. 

Разработка 

системы 

мотивации 

сотрудников. 

Привлечение 

педагогических 

кадров из числа 

выпускников 

колледжа. 

Высокая Постоянно Хазиева Э.В. Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

7. 

Снижение 

численности 

абитуриентов в связи 

с демографической 

волной 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Проведение 

эффективной 

профориентационн

ой работы, 

Обеспечение 

трудоустройства 

выпускников, 

Эффективные 

мероприятия по 

повышению 

престижности 

профессий, Новые 

Высокая Постоянная Хазиева Э.В. Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

технологии 

профориентации 

8. Ограничение со 

стороны 

правительства при 

глобальных 

эпидемиях и 

пандемиях 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Реализация мер 

по профилактике 

распространения 

COVID– 19. 

Организация 

симуляционного 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

треков, 

организация 

лабораторно 

практических 

занятий и 

производственной 

практики на базе 

медицинских 

организаций 

Высокая Постоянная Хазиева Э.В. Корнеева О.С. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

Руководитель 

учебно – 

методического 

отдела 

 

 

 

 

 

 

 



11 ACtlOn
проекты «СРЕДА РАЗВИТИЯ»

I. Основные положенни

Директор ГАПОУ ТО
У Е ИГРЖДАЮ:

ЕСра । ксие няинспоианнс проекта < PFДА РАЗВИТИЯ
С рйк реализации проекта 2021-2024 ■
Куратор 1 ул я ев Р.А.. начальник у правления 

науки Тюменской области
профессионально!о образования Департамента образования и

Руководитель, проекта Данилина Н.В., директор
Администратор проекта Бу рцева < J.i l .. методист, представит ель руководства ни качес; иу и социальной о; вс i ст вс иное ги
11роеьтным офис

_________________________________________ 1

Хазиева Эльза Вадуговна

Маску топа Юлиана Валерьевна

Гнатенко Галина Нико.тасип а

Силин Дмитрий Сергеевич 
Баранов Сергей Павлович 
Базин Ангелина Сергеевна 
Мельничук Валентина
Геннадьевна
Козина Марина Анатольевна 
Егорова Юлия Михайловна

Бурцева Ольга Ивановы а

Заместитель ли ректора ио уч ебно-прои <но а ствен ной 
работе
Заместитель директора но воспитательной работе и 
социальным вопросам
Ру козол иге ль от деления до гюлн и гельн о го
профессиона. 1ьного ойрозовжня
Заведующнй хозяйством
Сетевой администратор
3 введу EoiHitfi столовой
Заведу кшшп общежлт жгм

Главный зкипимист
Ру ко ио । гель Специалнтнри'ва тою центра компетенций, 
председатель цикловой методической комиссии
М стоднстт представитель руководства по качеству и
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II. Содержание проекта 

 

Формальные 

основания для 

инициирования 

проекта 

Стратегия развития здравоохранения на период до 2025 года 

Национальный проект «Образование» 2018-2024 гг. 

Национальный проект «Здравоохранение» 2018-2024 гг. 

Национальный проект «Демография» 2019-2024гг. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 №254 «О Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (подпрограмма) «Реализация образовательных программ 

профессионального образования» 

Национальный проект «Образование» на период с 2018 по 2024 гг. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" до 2024 г.» 

Приказ Минтруда России №744 от 26 октября 2020 г. Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.10.2016 № 1222-рп «Об утверждении списка ТОП-Регион 

наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования». 

Государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением 

Правительства Тюменской области № 450-п от 03.12.2018 (с изменениями на 03.02.2021) 

Цель проекта Формирование современной материально-технической базы с учетом требований профессиональных 

стандартов и современных условий для реализации основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования 

Показатели проекта и 

их значение по годам 

 

Показатель Базовое 

значение 

показателя 

(%) 

2021 2022 2023 2024 

Доля реализуемых основных 

профессиональных 

70 75 80 85 100 



55 
 

образовательных программ, 

оснащение МТБ по которым 

соответствует требованиям ФГОС, 

в общем объеме реализуемых 

основных образовательных 

программ, в том числе вновь 

введенных, % 

Оснащение учебного процесса и 

учебных мастерских, лабораторий, 

кабинетов 

с учетом стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия, % 

30 40 55 65 85 

Модернизация материально-

технической базы колледжа, %  

50 55 60 65 75 

Доля направлений деятельности 

колледжа, обслуживаемых 

автоматизированными системами 

управления, в общем числе 

направлений деятельности (прием 

абитуриентов, учет контингента, 

организация и ведение 

образовательного процесса, учет 

успеваемости — «электронные 

журналы», учебно-методическое 

обеспечение), % 

50 50 60 75 90 

Создание видеостудий (проведены 

установка и настройка 

оборудования для проведения 

онлайн занятий, 

видеоконференций), ед. в год 

1 2 2 2 2 

Выполнение требований, 

предъявляемых комплексной 

безопасности профессиональной 

образовательной организации, 

да/нет 

да да да да да 
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Результаты проекта 

 

Результат Показатель 31.12.2024 

1. Оснащение мастерских, лабораторий, 

кабинетов  
  

a. для образовательного процесса шт. 9 

1.2. для воспитательной деятельности шт. 5 

2.Электронный документооборот % 75 

3. Комплексная безопасность колледжа, да/нет да да 

 

Риски проекта 
Содержание риска Планируемые мероприятия по предупреждению риска 

Сокращения ранее выделенного бюджетного 

финансирования в процессе реализации Программы 

Мониторинг и прогнозирование текущих тенденций в сфере 

реализации Программы и, при необходимости, актуализации 

плана реализации Программы Нестабильность законодательства и текущей 

экономической ситуации 

Снижение уровня поддержки Программы социальными 

партнерами, в том числе возможность срывов 

договорных обязательств 

Формирование позитивного отношения общественного мнения к 

деятельности образовательной организации в части ее 

перспективного развития 

Снижение численности абитуриентов в связи с 

демографической волной 

Проведение эффективной профориентационной работы. 

Обеспечение трудоустройства выпускников. Эффективные 

мероприятия по повышению престижности профессий. Новые 

технологии профориентации. 

Ограничение со стороны правительства при 

глобальных эпидемиях и пандемиях 

Реализация мер по профилактике распространения COVID – 19.  

Организация симуляционного обучения с использованием 

дистанционных образовательных треков, организация 

лабораторно практических занятий и производственной 

практики на базе медицинских организаций 

Общие сведения о бюджете проекта (млн.руб.) 

Источники финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего 

Федеральный бюджет  0 13 10 0 23 
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Областной бюджет  9,67 3,29 3,09 1,09 17,14 

Внебюджетные средства  0,00789 2,5 5,1 0 7,60789 

Итого 9,67789 18,79 18,19 1,09 47,74789 

 

Функциональные направления проекта 

 

I. Оснащение/модернизация (дооснащение) мастерских и лабораторий 

N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

1.1 Оснащение мастерских и лабораторий с учетом стандартов Союза Ворлдскиллс Россия: 

1.1.1 

Создан кабинет «ЛОР заболеваний» 06.2022 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию 

Егорова Ю.М. Силин Д.С.,  

Егорова Ю.М. 

Заведующий 

хозяйством, 

Руководитель 

Симуляционного 

центра 

1.1.2 Создана «Бережливая поликлиника» 06.2021 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию 

Егорова Ю.М. Силин Д.С.,  

Баранов С.П., 

Егорова Ю.М. 

Заведующий 

хозяйством, 

Сетевой 

администратор, 

Руководитель 

Симуляционного 

центра 

1.1.3 Создана мастерская по компетенции 

«Лечебная деятельность» 

06.2022 Актуальный 

инфраструктурный лист 

Егорова Ю.М. Силин Д.С., 

Егорова Ю.М. 

Заведующий 

хозяйством, 

Руководитель 

Симуляционного 

центра 
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1.1.4 Созданы столярная и 

электрослесарная мастерские 

06.2023 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию, 

лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Хазиева Э.В. Хазиева Э.В., 

Егорова Ю.М., 

Силин Д.С. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заведующий 

хозяйством, 

Руководитель 

Симуляционного 

центра 

1.1.5 Смонтирована теплица для 

специальности «Фармация» 

06.2023 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию, 

лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Хазиева Э.В. Хазиева Э.В., 

Егорова Ю.М., 

Силин Д.С. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заведующий 

хозяйством, 

Руководитель 

Симуляционного 

центра 

 

1.1.6 Введен в эксплуатацию модульный 

ФАП (склад, гараж, лыжная база) 

06.2023 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию 

Силин Д.С. Силин Д.С. Заведующий 

хозяйством 

1.1.7 

Введена в эксплуатацию площадка 

«Скалодром» в спортивном зале 

06.2022 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию 

Силин Д.С. Силин Д.С., 

Гнатенко Н.М. 

Заведующий 

хозяйством, 

руководитель 

спортивного клуба 
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1.1.8 

Введена в эксплуатацию 

военизированная полоса 

препятствий 

06.2023 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию 

Силин Д.С. Силин Д.С., 

Гнатенко Н.М. 

Заведующий 

хозяйством, 

руководитель 

спортивного клуба 

1.1.9 

Введена в эксплуатацию комната 

психологической разгрузки 

06.2022 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию 

Маскутова Ю.В. Силин Д.С., 

Маскутова Ю.В. 

Заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам 

1.1.10 

Введен в эксплуатацию 

тренажерный зал в общежитии 

06.2021 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию 

Мельничук В.Г. Силин Д.С.,  

Маскутова 

Ю.В., 

Мельничук В.Г. 

Заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 

заведующий 

общежитием 

1.1.11 

Модернизирована столовая 06.2022 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию 

Базик А.С. Силин Д.С., 

Базик А.С. 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующий столовой 

1.1.12 

Модернизирован актовый зал 06.2023 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию 

Маскутова Ю.В. Силин Д.С.,  

Маскутова Ю.В. 

. 

Заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам 
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1.1.13 

Бренд зона в симуляционном центре 

 

06.2022 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию 

Егорова Ю.М. Силин Д.С., 

Егорова Ю.М. 

Заведующий 

хозяйством, 

руководитель 

Симуляционного 

центра 

1.1.14 

Создана учебно-пожарная часть 06.2022 ПСД, договор на закупку 

оборудования, 

утвержденная сметная 

документация, акт ввода 

в эксплуатацию, 

лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Хазиева Э.В. Хазиева Э.В., 

Егорова Ю.М., 

Силин Д.С. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заведующий 

хозяйством, 

Руководитель 

Симуляционного 

центра 

 

II. Создание цифровой современной структуры управления образовательным процессом 

2.1 

Обеспечен бесперебойный доступ к 

сети интернет всех учебных 

помещений 

06.2021 Договоры на оказание 

услуг связи 

Баранов С.П. Баранов С.П. Сетевой 

администратор 

2.2 Актуальные информационные системы по направлениям деятельности: 

2.2.1 

 

2.2.2 

 

2.2.3 

 

2.2.4 

Личный кабинет абитуриента 

 

Интернет-магазин 

 

Сферум/Moodle 

 

Директум 

05.2021 

 

05.2021 

 

05.2021 

 

10.2021 

Актуальные 

информационные 

системы 

Баранов С.П. Хазиева Э.В., 

Баранов С.П., 

Першина А.А. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе,  

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии,  

Сетевой 

администратор 

2.3 Создание видеостудий (установка и настройка оборудования для проведения онлайн занятий, видеоконференций): 

2.3.1 актовый зал 09.2022 Акт о вводе в 

эксплуатацию 

Маскутова Ю.В. Маскутова 

Ю.В., 

Баранов С.П., 

Силин Д.С. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
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работе и социальным 

вопросам, 

Сетевой 

администратор, 

Заведующий 

хозяйством 

2.3.2 учебно-методический кабинет 09.2023 Акт о вводе в 

эксплуатацию 

Хазиева Э.В. Хазиева Э.В., 

Баранов С.П., 

Силин Д.С. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе,  

Сетевой 

администратор, 

Заведующий 

хозяйством 

2.3.3 преподавательские 2, 4 этаж 09.2024 Акт о вводе в 

эксплуатацию 

Хазиева Э.В. Хазиева Э.В., 

Баранов С.П., 

Силин Д.С. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, Сетевой 

администратор,Заведу

ющий хозяйством 

2.3.4 

Центр обучения #УмнаяСреда (306 

кабинет) 

09.2021 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

Хазиева Э.В. 

Хазиева Э.В., 

Баранов С.П., 

Силин Д.С. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, Сетевой 

администратор, 

Заведующий 

хозяйством 

III.Создание условий для комплексной безопасности колледжа 

3.1 Создание условий антитеррористической защищенности: 

3.1.1 

Установлена охранная сигнализация 

на двери запасных выходов 

учебного корпуса, общежития, 

симуляционного центра 

08.2021 Договор на проведение 

работ 

Силин Д.С. Силин Д.С. Заведующий 

хозяйством 
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3.1.2 
Закуплен ручной металлодетектор в 

общежитие 

04.2021 Договор поставки Силин Д.С. Силин Д.С. Заведующий 

хозяйством 

3.1.3 

Охрана объектов передана 

лицензированным ЧОП (учебный 

корпус, общежитие) 

07.2021 Договор оказания услуг Силин Д.С. Силин Д.С. 

 

Заведующий 

хозяйством 

3.1.4 

Установлены дополнительные 

видеокамеры, видеорегистраторы с 

возможностью хранения 

видеозаписи 30 суток (20 штук), 

дополнительного уличного 

освящения (4 штуки) 

09.2021 

09.2022 

09.2023 

09.2024 

Договор оказания услуг Силин Д.С. Силин Д.С. Заведующий 

хозяйством 

3.2 

Получена лицензия на новые виды 

деятельности (дератизация, 

дезинсекция) 

12.2021 Лицензия 

 

Силин Д.С. Силин Д.С. Заведующий 

хозяйством 

 

2. План финансового обеспечения проекта 

 

N п/п Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Всего, 

млн. 

рублей 

II. Функциональное направление Оснащение/модернизация (дооснащение) мастерских и лабораторий 

1.1. Оснащение мастерских и лабораторий с учетом стандартов Союза 

Ворлдскиллс Россия: 
   

1.1.1 Создание кабинета «ЛОР заболеваний» 1,0  1,0 

1.1.2 Создание «Бережливая поликлиника» 1,0  1,0 

1.1.3 Создание мастерской по компетенции «Лечебная деятельность»  1,0 (в рамках гранта) 1,0 

1.1.4 Ремонтные работы, оборудование и ввод в эксплуатацию площадки 

«Скалодром» 
 2,0 (в рамках гранта) 2,0 

1.1.5 Ремонтные работы, оборудование и ввод в эксплуатацию военизированной 

полосы препятствий 
 0,5 (в рамках гранта) 0,5 

1.1.6 Ремонтные работы, оборудование и ввод в эксплуатацию комнаты 

психологической разгрузки 
 0,2 0,2 
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N п/п Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Всего, 

млн. 

рублей 

1.1.7 Подготовка ПСД, ремонтные работы, оборудование и ввод в эксплуатацию 

тренажерного зала в общежитии 
 0,3 0,3 

1.1.8 Подготовка ПСД, капитальный ремонт, оборудование и ввод в 

эксплуатацию столовой 
 2,0 2,0 

1.1.9 Подготовка ПСД, капитальный ремонт, оборудование и ввод в 

эксплуатацию актового зала 
 5,0 5,0 

1.1.10 Ремонтные работы, оборудование, лицензирование и ввод в эксплуатацию 

столярной и электрослесарной мастерских 
2,0  2,0 

1.1.11 Строительство, оборудование, лицензирование и ввод в эксплуатацию 

теплицы для специальности «Фармация» 
 0,1 0,1 

1.1.12 Подготовка ПСД, строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию 

модульного ФАПа 
 

9,5 

 (в рамках гранта) 
9,5 

1.1.13 Бренд зона в Симуляционном центре 0,2  0,2 

1.1.14 Создание «Учебно-пожарной части» 
 

10,0 

 (в рамках гранта) 
10,0 

II. Функциональное направление Создание цифровой современной структуры управления образовательным процессом 

2.1 Актуальные информационные системы по направлениям деятельности 

(сайт колледжа, цифровые платформы, ЭБС, Профмедтест, Директум) 

0,28 
 0,28 

2.2 Создание видеостудий (установка и настройка оборудования для 

проведения онлайн занятий, видеоконференций): 

 
  

2.2.1 Актовый зал 1,0  1,0 

2.2.2 Учебно-методический кабинет 1,0  1,0 

2.2.3 Преподавательские (2,4 этаж) 1,0  1,0 

2.2.4 Центр обучения#УмнаяСреда (306 кабинет) 1,0  1,0 

III. Функциональное направление Создание условий для комплексной безопасности колледжа 

3.1 Создание условий антитеррористической защищенности:    

3.1.1 Установка охранной сигнализации на двери запасных выходов учебного 

корпуса, общежития, симуляционного центра 

0,2  0,2 

3.1.2 Закупка ручного металлодетектора в общежитие  0,00789 0,00789 
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N п/п Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Всего, 

млн. 

рублей 

3.1.3 Заключение договоров на физическую охрану объектов и осуществление 

пропускного режима с лицензированным ЧОП: учебный корпус, 

общежитие 

7,1  7,1 

3.1.4 Установка дополнительных видеокамер, видеорегистраторов с 

возможностью хранения видеозаписи 30 суток (10 штук), дополнительного 

уличного освящения 

0,36  0,36 

3.2 Лицензирование новых видов деятельности (дератизация, дезинсекция) 1,0  1,0 

 ИТОГО 17,14 30,60789 47,74789 

 

3. Управление рисками проекта 

 

N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

1. Сокращения 

ранее 

выделенного 

бюджетного 

финансирования 

в процессе 

реализации 

Программы 

Невозможность 

застройки 

мастерских, 

лабораторий, 

кабинетов 

Участие в грантах Высокая Постоянная Административ

ное управление 

Козина М.А. Главный 

экономист 

2. Нестабильности 

законодательств

а и текущей 

экономической 

ситуации 

Снижение 

государственног

о задания 

Развитие 

внебюджетной 

деятельности 

Высокая Постоянная Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

3. Снижение 

уровня 

поддержки 

Программы 

социальными 

партнерами, в 

т.ч. возможность 

срывов 

договорных 

обязательств 

Невозможность 

прохождения 

производственн

ой практики 

студентами, 

отсутствие 

обновления 

оборудования 

Формирование 

позитивного 

отношения 

общественного 

мнения к 

деятельности 

образовательной 

организации в 

части ее 

перспективного 

развития 

Высокая Постоянная Административ

ное управление 

Данилина Н.В. Директор 

4. Снижение 

численности 

абитуриентов в 

связи с 

демографическо

й волной 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

государственног

о задания 

Проведение 

эффективной 

профориентационн

ой работы, 

Обеспечение 

трудоустройства 

выпускников, 

Эффективные 

мероприятия по 

повышению 

престижности 

профессий, Новые 

технологии 

профориентации 

Высокая Постоянная Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

5. Ограничение со 

стороны 

правительства 

при глобальных 

эпидемиях и 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Программы 

Реализация мер 

по профилактике 

распространения 

COVID– 19. 

Высокая Постоянная Учебно-

методический 

отдел, 

Организационн

о-

Хазиева Э.В., 

Силин Д.С. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

пандемиях развития Организация 

симуляционного 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

треков, 

организация 

лабораторно 

практических 

занятий и 

производственной 

практики на базе 

медицинских 

организаций, 

лицензирование 

новых 

направлений 

деятельности 

хозяйственный 

отдел 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 



имет Володи

1-].В. Данилина
2031 i.

ПАСПОРТ \
I IPO К KT «МОДЕЛЬ ПРОФЕ< С ИОНАЛЬИОП) ВОС II III А

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГАПОУ ТО

• Ttjcji.iьскмй медицинский

()«.■ 11 n в н ьj e оалсюкеи 11 н

Краткое наименование проекта МО П II» ПРОФЕСС 11 ОПАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ГОБМК
Срок рей -иejajjit]е Проекта OLO 1.2021 -31.12-2024 г г.
К)рагор Алимов Да., главный специалист отд с да ipcHpeucnoH.. ihiech о образования Департамента 

обра-Шваняя и науки Тюменской ёСпасти

Ру ко iso uri ель проекта Данилина Н.ЕС директор
А. I м и н н ст ря i о р проекта Мас ку нова IO. В., эамесТ1Тге ле. директора по воспитательной работе и социальным вопросам
Проектный оф tie Бу риева Ольга Иван о вна Мето лист. п редстаиит ель ру ководства по качеству и

социальной ответствен посте i
Хазиева Эльза Ваду тонна Замес i итсль ди ректора по у чебно-г ipo изводе е вен ной

работе
Скопин Екатерина lix'ibjEitaiapOBHa i;incjnoiiui:i npciriводе гем:иной грак икай
Гнагенко Гдлина Н кколаевна Руководитель отделения дополи итсльного

11 рофессиопального образования
Ацшрбасна Роза Биктимировна Педагог - психолог
Кис. iMiJbiEia Иаталья Ивановяа Социальный педант
3jti.ii остева Наталья CcpnecBtia Руководи гель нет .i.jiehltkih о объединения кураторов
Пче; юиа О л f.l а М ихий.тонна Пе д at or-opi ан ита гор
Г на । с н ко Н11 ко_ Ki i t М и xati.'i о н и ч Руейоводи гсль физнчееко го нослИталия
Шух Кирилл Юрьевич Рукоштяи i ель физи чес кош носи итамия
Пу рт она Ната_|гъя Ai i л рее вна С псциа-тн ег по п рпфориенгации и тру доу стро йству
Мельни чу к Валентина Пениадьсвна 'Заведу юший общежи гнем
Шевелева Олы а Александровна За веду ни ген и огделснисм «tot ин инее кая меднииная
ЦЕу б к н л К рнсти на Валерий вна Зане^Еу ют и ii отделен и ем «Систри некое ле ло»
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II. Содержание проекта 

 

Формальные 

основания для 

инициирования 

проекта 

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 г.» 

Указ Президента РФ «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 г.» 

Национальный проект «Образование» 2018-2024 г.г. 

Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

г.» 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» до 2024 г.» 

Цель проекта Создание комплекса условий, способствующих обретению будущим специалистом системы ключевых 

социально востребованных и значимых ценностных ориентиров, установок и компетенций через обширную 

социально полезную практику в период обучения в колледже, как основы мотивации активной жизненной 

позиции во всех сферах жизнедеятельности. 

Показатели проекта и 

их значение по годам 

 

Показатель Базовое 

значение 

показателя 

(%) 

2021 2022 2023 2024 

Доля вовлеченности 

обучающихся во внеурочную 

деятельность, % 

95 Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 

Доля участников, призеров и 

победителей конкурсов на 

муниципальном, региональном, 

федеральном и международном 

уровнях, % 

10 13 16 20 23 

Удовлетворенность внешних 

потребителей (работодателей и 

пациентов) качеством 

образования выпускника, % 

70 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 

Увеличение количества кружков 

и секций, ед. в год 
16 16 17 18 19 
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Малые студенческие бизнес-

предприятия (количество 

предприятий), ед. 

0 1 1 2 3 

 

Результаты проекта 

 

Результат Показатель 31.12.2024 

Доля вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность, % 95 Не менее 95 

Доля участников, призеров и победителей конкурсов на муниципальном, 

региональном, федеральном и международном уровнях, % 
10 23 

Удовлетворенность внешних потребителей (работодателей и пациентов) 

качеством образования выпускника, % 
70 Не менее 70 

Увеличение количества кружков и секций, ед. в год 16 19 

Малые студенческие бизнес-предприятия (количество предприятий), ед. 0 3 

 

Риски проекта 
Содержание риска Планируемые мероприятия по предупреждению риска 

Недостаточность средств для проведения мероприятий, 

приведшее к изменению сроков реализации проекта 

Участие в грантовых конкурсах, спонсорская помощь. 

Высокая конкуренция при реализации отдельных 

направлений проекта 

Улучшение материально-технической базы, аккредитация 

специализированного центра компетенций, свидетельство 

РОСОМЕД, информационно-дистанционное обучение. 

«Риск малых городов» недостаточное информирование 

в СМИ об участии обучающихся в социально значимых 

проектах и программах 

Использование современных интернет технологий (социальные 

сети), собственная и сторонняя пиар-кампания 

Недобросовестная конкуренция по дополнительному 

профессиональному образованию 

Развитие бренда, участие в торгах в качестве исполнителя услуг 

Снижение численности абитуриентов в связи с 

демографической волной 

Проведение эффективной профориентационной работы. 

Обеспечение трудоустройства выпускников. Эффективные 

мероприятия по повышению престижности профессий. Новые 

технологии профориентации. 
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Общие сведения о бюджете проекта (млн.руб.) 

Источники финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0,017 0 0 0,017 

Внебюджетные средства  2,140 2,140 2,140 2,141 8,561 

Итого 2,140 2,157 2,140 2,141 8,578 

 

Функциональные направления проекта 

 

I. Функциональное направление образовательная среда 

 

N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

I. Функциональное направление «Профориентация и развитие карьеры» 

1.1 

Проведено профориентационное 

мероприятие «Я знаю цель, я 

вижу ориентир» 

18.04.2022 

18.04.2023 

18.04.2024 

Методическая разработка Маскутова Ю.В. 

Пуртова Н.А., 

Першина А.А., 

Маскутова 

Ю.В. 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству; 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии;  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам 

1.2 
Торжественное мероприятие 

«Моёпризвание…» 

14.05.2021 

12.05.2022 

12.05.2023 

12.05.2024 

Методическая разработка Маскутова Ю.В. 

Маскутова 

Ю.В., 

Пчелова О.М. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам;  

Педагог-организатор 

1.3 
Создано малое студенческое 

бизнес-предприятие:  

21.05.2021 

20.05.2022 
Рабочие места Маскутова Ю.В. 

Маскутова 

Ю.В., 

Заместитель 

директора по 
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- Салон эстетических услуг 

«Флакон»; 

- Кабинет ЛФК; 

- Массажный кабинет; 

- Няня/сиделка; 

- Клининг; 

- Аптека;  

- Кабинет физиотерапии.  

19.05.2023 

18.05.2024 

Пчелова О.М.,  

Корнеева О.С., 

Хазиева Э.В., 

Скопич Е.В., 

Силин Д.С.,  

Мельничук 

В.Г.,  

Козина М.А. 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам;  

Педагог-организатор;  

Руководитель учебно-

методического 

отдела;  

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе;  

Руководитель 

практики;  

Руководитель 

организационно-

хозяйственного 

отдела;  

Заведующая 

общежитием;  

Главный экономист 

1.4 
Создан клуб профессионального 

развития «Волонтеры карьеры» 
15.09.2021 Программа Маскутова Ю.В. 

Маскутова 

Ю.В., 

Пчелова О.М., 

Выставных 

Н.В., 

Пуртова Н.А. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам;  

Педагог-организатор;  

Руководитель 

Тобольского местного 

отделения ВОД 

«Волонтеры-медики»;  

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

II. Функциональное направление «Духовно-нравственное воспитание» 
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2.1 

Проведен межрегиональный 

смотр-конкурс военной песни 

«Кто сказал, что надо бросить 

песни на войне» 

24.02.2021 

24.02.2022 

24.02.2023 

21.02.2024 

Положение Маскутова Ю.В. 

Маскутова 

Ю.В., 

Пчелова О.М. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам;  

Педагог-организатор,  

2.2 

Проведен региональный с 

международным участием 

фестиваль национальных культур 

«Мы вместе» 

15.11.2021 

15.11.2022 

15.11.2023 

15.11.2023 

Положение Маскутова Ю.В. 

Маскутова 

Ю.В., 

Пчелова О.М., 

Попова О.С. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам;  

Педагог-организатор, 

Координатор 

волонтерского отряда 

«Интернационал» 

2.3 

Проведен Конкурс буктрейлеров 

в рамках проекта «Библиотека 

умных медиков» (в 

дистанционном формате)» 

25.05.2022 

25.05.2023 

25.05.2024 

 

Положение Маскутова Ю.В. 

Маскутова 

Ю.В., 

Харитонова 

Н.С. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам;  

Заведующая 

библиотекой 

2.4 
Актуализирована концепция МО 

ВОД «Волонтеры-медики» 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Концепция Маскутова Ю.В. 
Выставных Н.В. 

 

Руководитель 

Тобольского местного 

отделения ВОД 

«Волонтеры-медики» 

 

2.5 

Реконструкция военного 

госпиталя в рамках реализации 

проекта #СпасаяЖизнь 

09.05.2021 

09.05.2022 

09.05.2023 

09.05.2024 

Реконструкция военного 

госпиталя 
Маскутова Ю.В. 

Выставных Н.В. 

 

Руководитель 

Тобольского местного 

отделения ВОД 

«Волонтеры-медики» 

 

III. Функциональное направление «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание» 
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3.1. 

Проведена медико-спортивно-

туристическая игра «Без права на 

ошибку» 

10.09.2021 

09.09.2022 

08.09.2023 

07.09.2024 

Положение Маскутова Ю.В. 

Маскутова 

Ю.В., 

Пчелова О.М.,  

Скопич Е.В., 

Силин Д.С. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам;  

Педагог-организатор;  

Руководитель 

практики;  

Руководитель 

организационно-

хозяйственного 

отдела 

3.2 
Функционирует психологическая 

студия «Радуга» 

01.01.2021-

31.12.2021 

01.01.2022-

31.12.2022 

01.01.2023-

31.12.2023 

01.01.2024-

31.12.2024 

Программа Маскутова Ю.В. Аширбаева Р.Б. Педагог-психолог 

3.3 
Функционирует спортивный 

студенческий клуб «ТобМК» 

01.01.2021-

31.12.2021 

01.01.2022-

31.12.2022 

01.01.2023-

31.12.2023 

01.01.2024-

31.12.2024 

Программа Маскутова Ю.В. 
Гнатенко Н.М., 

Шух К.Ю. 

Руководители 

физического 

воспитания 

IV Функциональное направление «Культурно-творческое направление» 

4.1. 
Оформлена фотовыставка «Мой 

край родной» 

01-31.10.2021 

01-31.10.2022 

01-31.10.2023 

01-31.10.2024 

Фотовыставка Маскутова Ю.В. 

Дорошенко 

Л.Р., 

Матвеева О.В.,  

Мусатова А.В.,  

Федотова О.Н. 

Дежурные 

воспитатели 
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4.2 
Оформлена выставка «Я создаю 

шедевр» 

01-31.05.2021 

01-31.05.2022 

01-31.05.2023 

01-31.05.2024 

Творческая выставка Маскутова Ю.В. Ясюкович Е.Н. 

Руководитель 

творческой 

мастерской «Делай с 

нами своими руками» 

4.3 
Увеличено количество кружков и 

секций 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Приказ о кружках и 

секциях 
Маскутова Ю.В. 

Маскутова 

Ю.В. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам 

 

4.4 
Проведен городской конкурс 

«Краса Студенчества» 

17.11.2021 

17.11.2022 

17.11.2023 

16.11.2024 

Положение Маскутова Ю.В. 

Маскутова 

Ю.В.,  

Пчелова О.М. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам;  

Педагог-организатор 

V Функциональное направление «Студенческое самоуправление» 

5.1. Создан клуб «Наставник» 01.10.2021 Программа Маскутова Ю.В. 
Пчелова О.М. 

 
Педагог-организатор 

5.2 
Проведена деловая игра 

«Выборы» 

20.04.2022 

20.04.2023 

20.04.2024 

Методическая разработка Маскутова Ю.В. 

Пчелова О.М., 

Зимина Н.С. 

 

Педагог-организатор, 

Заведующая музеем 

здравоохранения  

им. А.К. Новопашина 

5.3 Создан медиа-центр «Импульс» 25.01.2022 Медиа-центр Маскутова Ю.В. 
Пчелова О.М. 

 
Педагог-организатор 

 

 

2. План финансового обеспечения проекта 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансировани

я, млн. рублей 

Всего, 

 млн. рублей 

I. Функциональное направление «Профориентация и развитие карьеры» 
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N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансировани

я, млн. рублей 

Всего, 

 млн. рублей 

1.1 
Проведено профориентационное мероприятие «Я знаю цель, я вижу 

ориентир» 
0,015  0,015 

1.2 Торжественное мероприятие «Моёпризвание…»  0,015 0,015 

1.3 

Создано малое студенческое бизнес-предприятие:  

- Салон эстетических услуг «Флакон»; 

- Кабинет ЛФК; 

- Массажный кабинет; 

- Няня/сиделка; 

- Клининг; 

- Аптека;  

- Кабинет физиотерапии.  

 7,0 7,0 

1.4 Создан клуб профессионального развития «Волонтеры карьеры» 0,002  0,002 

II. Функциональное направление «Духовно-нравственное воспитание» 

2.1 
Проведен межрегиональный смотр-конкурс военной песни «Кто сказал, 

что надо бросить песни на войне» 
 0,06 0,06 

2.2 
Проведен региональный с международным участием фестиваль 

национальных культур «Мы вместе» 
 0,09 0,09 

2.3 
Проведен Конкурс буктрейлеров в рамках проекта «Библиотека умных 

медиков» (в дистанционном формате)» 
 0,015 0,015 

2.4 Актуализирована концепция МО ВОД «Волонтеры-медики»    

2.5 
Реконструкция военного госпиталя в рамках реализации проекта 

#СпасаяЖизнь 
 0,015 0,015 

III. Функциональное направление «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание» 

3.1. 
Проведена медико-спортивно-туристическая игра «Без права на 

ошибку» 
 0,2 0,2 

3.2 Функционирует психологическая студия «Радуга»  0,004 0,004 

3.3 Функционирует спортивный студенческий клуб «ТобМК»  0,1 0,1 

IV Функциональное направление «Культурно-творческое направление» 

4.1. Оформлена фотовыставка «Мой край родной»  0,004 0,004 
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N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансировани

я, млн. рублей 

Всего, 

 млн. рублей 

4.2 Оформлена выставка «Я создаю шедевр»  0,004 0,004 

4.3 Увеличено количество кружков и секций    

4.4 Проведен городской конкурс «Краса Студенчества»  0,05 0,05 

V Функциональное направление «Студенческое самоуправление» 

5.1. Создан клуб «Наставник»    

5.2 Проведена деловая игра «Выборы»  0,004 0,004 

5.3 Создан медиа-центр «Импульс»  0,001 0,001 

 ИТОГО 0,017 8,561 8,578 

 

3. Управление рисками проекта 

 

N 

п/п 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

1. Недостаточность 

средств для 

проведения 

мероприятий, 

приведшее к 

изменению 

сроков 

реализации 

проекта 

Изменение 

сроков 

проведения 

мероприятия 

Участие в 

грантовых 

конкурсах, 

спонсорская 

помощь. 

Высокая 1 раз 

в квартал 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчётности 

Раутцеп С.В. Главный бухгалтер 

2. Высокая 

конкуренция при 

реализации 

отдельных 

направлений 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Улучшение 

материально-

технической базы, 

аккредитация 

специализированн

Высокая Постоянно 

Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 
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N 

п/п 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

проекта ого центра 

компетенций, 

свидетельство 

РОСОМЕД, 

информационно-

дистанционное 

обучение. 

Отделение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

(ДПО) 

Гнатенко Г.Н. Руководитель 

отделения 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Отдел по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам  

Маскутова 

Ю.В. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам 

3. «Риск малых 

городов» 

недостаточное 

информирование 

в СМИ об 

участии 

обучающихся в 

социально 

значимых 

проектах и 

программах 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Использование 

современных 

интернет 

технологий 

(социальные сети, 

Инстаграм и др.), 

собственная и 

сторонняя пиар-

кампания 

Высокая Постоянно Симуляционны

й центр 

Бурцева О.И. Методист. 

Представитель 

руководства  по 

качеству и 

социальной 

ответственности 

4. Недобросовестн

ая конкуренция 

по 

дополнительном

у 

профессиональн

ому 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Развитие бренда, 

участие в торгах в 

качестве 

исполнителя услуг 

Высокая Постоянно Отделение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования  

Гнатенко Г.Н. Руководитель 

отделения 

дополнительного 

профессиональног

о образования 
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N 

п/п 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

образованию 

5. Демографическа

я волна 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Проведение 

эффективной 

профориентационн

ой работы. 

Обеспечение 

трудоустройства 

выпускников. 

Эффективные 

мероприятия по 

повышению 

престижности 

профессий. Новые 

технологии 

профориентации. 

Высокая Постоянно 

Отдел по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам  

Маскутова 

Ю.В. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам 
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II. Содержание проекта 

 

Формальные 

основания для 

инициирования 

проекта 

Стратегия развития здравоохранения на период до 2025 года 

Национальный проект «Образование» 2018-2024 гг. 

Национальный проект «Здравоохранение» 2018-2024 гг. 

Национальный проект «Демография» 2019-2024гг. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 №254 «О Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (подпрограмма) «Реализация образовательных программ 

профессионального образования» 

Национальный проект «Образование» на период с 2018 по 2024 гг. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" до 2024 г.» 

Приказ Минтруда России №744 от 26 октября 2020 г. Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.10.2016 № 1222-рп «Об утверждении списка ТОП-Регион 

наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования». 

Государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением 

Правительства Тюменской области № 450-п от 03.12.2018 (с изменениями на 03.02.2021) 

Цель проекта Спроектировать и реализовать модель социального партнерства колледжа с органами региональной и 

федеральной государственной власти, образовательными организациями РФ и ближнего зарубежья, 

общественными организациями и промышленными предприятиями для комплексного решения проблем 

подготовки высококвалифицированных кадров на основе творческого использования международного опыта 

подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

Показатели проекта и 

их значение по годам 

 

Показатель Базовое 

значение 

показателя  

2021 2022 2023 2024 
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Доля студентов, заключивших 

договоры целевого обучения с 

работодателями, % 

8 12 25 45 60 

Количество организаций – 

социальных партнеров, с которыми 

заключены договоры о 

сотрудничестве при открытии 

новых направлений деятельности 

колледжа, ед.  

8 10 15 15 20 

Удельный вес численности 

иностранных студентов, 

обучающихся программам СПО, в 

общей численности студентов, 

обучающихся программам СПО 

(приведенный контингент), % в год 

1 1 1 1 1 

Доля работодателей, выпускников 

и их родителей, удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг колледжа, 

% 

40 55 65 85 90 

Расширение спектра партнеров 

колледжа в международном 

сообществе. Заключение 

соглашений о сотрудничестве, ед. в 

год 

3 Киргизия 

(Бишкекский 

медицинский 

колледж), 

Германия 

Таджикистан 

(Республика

нский 

медицинский 

колледж. г. 

Душанбе) 

Китай 

(Медицинс

кий 

колледж 

Ганьсу) 

Армения 

(Еревански

й базовый 

медицинск

ий 

колледж) 

Вхождение колледжа в систему 

международного 

информационного пространства. 

Количество публикаций о 

колледже в международных 

изданиях, ед. в год 

2 2 3 2 3 

Доля обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

10 20 25 25 30 
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города и района, принявших 

участие в профориентационных 

мероприятиях, %. 

Количество программ 

дополнительного образования, 

востребованных среди населения, 

ед. в год 

35 35 35 35 35 

Количество обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

обучение по программам 

профессионального обучения 

(первая профессия), чел. в год 

200 150 150 150 150 

Количество проведенных ПОО 

профориентационных 

мероприятий для школьников, ед. в 

год 

7 7 8 8 12 

Количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности 

образовательного учреждения в 

СМИ всех уровней РФ, ед. в год 

3 8 10 12 16 

 

Результаты проекта 

 

Результат Показатель 2024 

Заполнено электронное портфолио выпускника % 95 

Обучено горожан по заявленным программам % 95 

Заключено договоров (соглашений) о сотрудничестве кол-во 7 

 

Риски проекта 
Содержание риска Планируемые мероприятия по предупреждению риска 

Неготовность отдельных педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими субъектами 

образовательного процесса, партнерами социума; 

Разработка и использование эффективной системы мотивации 

включения педагогов в инновационные процессы 
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Неготовность социальных партнеров к активному 

взаимодействию 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью; 

Поиск эффективных механизмов мотивации потенциальных 

партнеров. 

Снижение активности социальных партнеров 

вследствие финансово-экономических проблем 

Поиск новых точек взаимовыгодного сотрудничества 

Снижение численности абитуриентов в связи с 

демографической волной 

Проведение эффективной профориентационной работы. 

Обеспечение трудоустройства выпускников. Эффективные 

мероприятия по повышению престижности профессий. Новые 

технологии профориентации. 

Ограничение со стороны правительства при 

глобальных эпидемиях и пандемиях 

Реализация мер по профилактике распространения COVID – 19.  

Организация симуляционного обучения с использованием 

дистанционных образовательных треков, организация 

лабораторно практических занятий и производственной 

практики на базе медицинских организаций 

Общие сведения о бюджете проекта (млн.руб.) 

Источники финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 

Областной бюджет  0,01 0,005 0 0 0,015 

Внебюджетные средства  1,55 1,555 1,55 1,55 6,205 

Итого 1,56 1,56 1,55 1,55 6,22 

 

Функциональные направления проекта 

 

I. Расширение и совершенствование модели организации целевой подготовки 

N  

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок 

Вид документа и (или) 

результат 
Ответственный 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 
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1.1 

Круглый стол с социальными 

партнерами «Совершенствование 

модели организации 

практической подготовки 

студентов»  

06.2021 Согласованные  

с работодателями 

программы ПМ 

Бурцева О.И.  Хазиева Э.В., 

Скопич Е.В. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заведующий 

производственной 

практикой 

1.2 

Создание Банка данных 

социальных партнеров 

06.2022 Реестр организаций Скопич Е.В. Хазиева Э.В., 

Скопич Е.В., 

Пуртова Н.А. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Заведующий 

производственной 

практикой, 

Специалист по 

профориентационной 

работе и 

трудоустройству 

выпускников 
1.3 Разработан и реализован Проект 

«Электронное портфолио 

выпускника» 

06.2022 Электронное портфолио 

выпускника 

Скопич Е.В. Хазиева Э.В., 

Баранов С.П., 

Пуртова Н.А. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

Сетевой 

администратор, 

Специалист по 

профориентационной 

работе и 

трудоустройству 

выпускников 
1.4 Найдены новые социальные 

партнеры при открытии новых 

направлений деятельности 

колледжа 

06.2021 

06.2022 

06.2023 

06.2024 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

Хазиева Э.В. Хазиева Э.В., 

Пуртова Н.А. 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 
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Специалист по 

профориентационной 

работе и 

трудоустройству 

выпускников 

II. ДПО колледжа – точка профессионального роста горожан 

2.1 

Реализован проект «Содействие 

занятости» 

11.2021 

11.2022 

11.2023 

11.2024 

Договор с Центром 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Тюменской 

области 

Гнатенко Г.Н. Гнатенко Г.Н. Руководитель 

отделения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2.2 

Разработаны новые наиболее 

востребованные программы 

дополнительного 

профессионального образования 

на основе результатов 

мониторинга 

11.2021 

11.2022 

11.2023 

11.2024 

Разработаны программы, 

согласованные с 

работодателем 

(заказчиком), 

реализованные 

программы 

Хазиева Э.В. Гнатенко Г.Н.,  

Егорова Ю.М., 

Рыжова Л.П., 

Шумилова О.В., 

Леонтьева Р.Н. 

Руководитель 

отделения 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

2.3 Разработаны и реализованы 

программы профессиональной 

ориентации школьников и их 

родителей 

 

11.2021 

11.2022 

11.2023 

11.2024 

Разработаны программы 

профессионального 

обучения по 

востребованным на 

рынке труда профессиям 

для учащихся школ 

Гнатенко Г.Н. Пуртова Н.А., 

Гнатенко Г.Н.,  

Егорова Ю.М., 

Рыжова Л.П., 

Шумилова О.В., 

Леонтьева Р.Н. 

Специалист по 

профориентационной 

работе и 

трудоустройству 

выпускников, 

Руководитель 

отделения 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 
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III.Позиционирование колледжа в медицинском и образовательном сообществе РФ 

3.1 
Членство в ассоциациях и общественных организациях по координации действий, направленных на повышения качества 

подготовки выпускников по медицинским и фармацевтическим специальностям 

3.1.1 Тюменская региональная 

общественная организация 

"Тюменская областная 

профессиональная сестринская 

ассоциация" 

 До 12.2024 Договор Данилина Н.В Силина Л.Т., 

Козина М.А., 

Бурцева О.И. 

Директор, 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности, 

Юрисконсульт, 

Главный экономист 

3.1.2 Тюменское областное отделение 

общественной организации 

"Российская фармацевтическая 

ассоциация" 

 До 12.2024 Договор Данилина Н.В Силина Л.Т., 

Козина М.А., 

Бурцева О.И. 

Директор, 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности, 

Юрисконсульт, 

Главный экономист 

3.1.3 Ассоциации организаций, 

осуществляющих содействие 

деятельности специалистов с 

высшим сестринским, средним 

медицинским и 

фармацевтическим образованием 

«Союз медицинских 

профессиональных организаций» 

До 12.2024 Договор Данилина Н.В Силина Л.Т., 

Козина М.А., 

Бурцева О.И. 

Директор, 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности, 

Юрисконсульт, 

Главный экономист 

3.1.4 Сибирская межрегиональная 

ассоциация работников системы 

среднего профессионального 

медицинского образования  

До 12.2024 Договор Данилина Н.В Силина Л.Т., 

Козина М.А., 

Бурцева О.И. 

Директор, 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 
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социальной 

ответственности, 

Юрисконсульт, 

Главный экономист 

3.2 Членство в Совете директоров 

профессиональных 

образовательных организаций 

Тюменской области 

До 12.2024 Договор Данилина Н.В Силина Л.Т., 

Козина М.А., 

Бурцева О.И. 

Директор, 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности, 

Юрисконсульт, 

Главный экономист 

3.3 Членство в Совете директоров 

медицинских колледжей 

Российской Федерации 

До 12.2024 Договор Данилина Н.В Силина Л.Т., 

Козина М.А., 

Бурцева О.И. 

Директор, 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности, 

Юрисконсульт, 

Главный экономист 

IV.Международное сотрудничество 

4.1  Заключение соглашений о сотрудничестве 

4.1.1 Киргизия (Бишкекский 

медицинский колледж) 

02.2021 Договор о 

сотрудничестве 

Бурцева О.И. Бурцева О.И. 

Маскутова Ю.В. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности 
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4.1.2 Таджикистан (Республиканский 

медицинский колледж. г. 

Душанбе) 

03.2022 Договор о 

сотрудничестве 

Бурцева О.И. Бурцева О.И. 

Маскутова Ю.В. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности 

4.1.3 Китай (Медицинский колледж 

Ганьсу) 

04.2023 Договор о 

сотрудничестве 

Бурцева О.И. Бурцева О.И. 

Маскутова Ю.В. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности 

4.1.4 Германия 06.2021 Договор о 

сотрудничестве 

Бурцева О.И. Бурцева О.И. 

Маскутова Ю.В. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности 

4.1.5 Армения (Ереванский базовый 

медицинский колледж) 

06.2024 Договор о 

сотрудничестве 

Бурцева О.И. Маскутова 

Ю.В., 

Заместитель 

директора по 
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Бурцева О.И. воспитательной 

работе и социальным 

вопросам, 

Методист. 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности 

 

 

 

2. План финансового обеспечения проекта 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Всего, 

млн. 

рублей 

I. Расширение и совершенствование модели организации целевой подготовки 

1.1 Организация круглого стола с социальными партнерами 

«Совершенствование модели организации практической подготовки 

студентов»  

0,01  0,01 

1.2 Создание Банка данных социального партнерства  0,005 0,005 

1.3 Разработка и реализация Проекта «Электронное портфолио выпускника» 0,005  0,005 

1.4 Поиск новых социальных партнеров при открытии новых направлений 

деятельности колледжа 
 0,01 0,04 

II. ДПО колледжа – точка профессионального роста горожан 

2.1 Реализован проект «Содействие занятости»  2,04 2,04 

2.2 Разработаны новые наиболее востребованные программы дополнительного 

профессионального образования на основе результатов мониторинга 
 0,4 0,4 

2.3 Разработаны и реализованы программы профессиональной ориентации 

школьников и их родителей 
 3,44 3,44 
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N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

млн. рублей 

Всего, 

млн. 

рублей 

 

III.Позиционирование колледжа в медицинском и образовательном сообществе РФ 

3.1 Членство в ассоциациях и общественных организациях по координации 

действий, направленных на повышения качества подготовки выпускников 

по медицинским и фармацевтическим специальностям: 

 

  

3.1.1 Ассоциации организаций, осуществляющих содействие деятельности 

специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и 

фармацевтическим образованием «Союз медицинских профессиональных 

организаций» 

 

0,04 0,04 

3.1.2 Сибирская межрегиональная ассоциация работников системы среднего 

профессионального медицинского образования  

 
0,04 0,04 

3.1.3 Членство в Совете директоров профессиональных образовательных 

организаций Тюменской области 

 
0,04 0,04 

3.1.4 Членство в Совете директоров медицинских колледжей Российской 

Федерации 

 
0,04 0,04 

3.2 Членство в Совете директоров профессиональных образовательных 

организаций Тюменской области 

 
0,04 0,04 

3.3 Членство в Совете директоров медицинских колледжей Российской 

Федерации 

 
0,04 0,04 

IV.Международное сотрудничество 

4.1 Заключение соглашений о сотрудничестве   0,04 0,04 

 ИТОГО 0,015 6,205 6,22 

 

 

3. Управление рисками проекта 
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

1. Неготовность 

отдельных 

педагогов 

выстраивать 

партнерские 

отношения с 

другими 

субъектами 

образовательног

о процесса, 

партнерами 

социума; 

Снижение 

лояльности 

педагогов, 

партнеров 

Разработка и 

использование 

эффективной 

системы 

мотивации 

включения 

педагогов в 

инновационные 

процессы 

Высокая Постоянная Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

2. Неготовность 

социальных 

партнеров к 

активному 

взаимодействию 

Отсутствие 

заключенных 

партнерских 

договоров 

Демонстрация 

имиджа колледжа, 

поиск 

эффективных 

механизмов 

мотивации 

потенциальных 

партнеров. 

Высокая Постоянная Административ

ное управление 

Бурцева О.И. 

 

Представитель 

руководства по 

качеству и 

социальной 

ответственности 

3. Снижение 

активности 

социальных 

партнеров 

вследствие 

финансово-

экономических 

проблем 

Отсутствие 

экспертов, баз 

практик, 

дополнительног

о оборудования 

Поиск новых точек 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

Высокая Постоянная Административ

ное управление 

Данилина Н.В. Директор 
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N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

4. Снижение 

численности 

абитуриентов в 

связи с 

демографическо

й волной 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

государственног

о задания 

Проведение 

эффективной 

профориентационн

ой работы, 

Обеспечение 

трудоустройства 

выпускников, 

Эффективные 

мероприятия по 

повышению 

престижности 

профессий, Новые 

технологии 

профориентации 

Высокая Постоянная Учебно-

методический 

отдел 

Хазиева Э.В. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

5. Ограничение со 

стороны 

правительства 

при глобальных 

эпидемиях и 

пандемиях 

Невозможность 

достижения 

плановых 

показателей 

Программы 

развития 

Реализация мер 

по профилактике 

распространения 

COVID– 19. 

Организация 

симуляционного 

обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

треков, 

организация 

лабораторно 

практических 

занятий и 

производственной 

Высокая Постоянная Учебно-

методический 

отдел, 

Организационн

о-

хозяйственный 

отдел 

Хазиева Э.В., 

Силин Д.С. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

Заведующий 

хозяйством 



93 
 

N 

п/п 

Наименование 

 риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероятность 

Уровень  

влияния 

Периодичность 

мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

практики на базе 

медицинских 

организаций, 

лицензирование 

новых 

направлений 

деятельности 

 


