
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ВОЛОДИ СОЛДАТОВА

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

ГАПОУ ТО «Тободвский медицинский 
Володи Солдатова» 
____Н.В. Данилина 
«01» апреля 2022г.

ледж име

Рассмотрено 
заседании педагогического совета 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В. Солдатова» 

Протокол № 9 от «29» марта 2022г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»

на 2021-2024 гг.

(актуализированная версия в связи с разработкой Комплексного плана мероприятий по 
развитию и внедрению аддитивных технологий до 2024 года и Плана первоочередных 

мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им.В.Солдатова» с учетом мер предупреждения причинения вреда при 
формировании и обеспечении безбарьерной среды)

Тобольск, 2022



2

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. Дополнение в Программу развития внесены в связи с разработкой Комплексного

плана мероприятий по развитию и внедрению аддитивных технологий до 2024 года и Плана

первоочередных мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых ГАПОУ ТО

«Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова» с учетом мер предупреждения причинения

вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды.

©Данная методическая разработка является интеллектуальной собственностью
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова». Гарантия авторских
прав обеспечивается действующим законодательством Российской Федерации.
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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
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Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по

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 им. В. Солдатова»
_______________Н.В.Данилина
«29» марта 2022 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 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»
Софронова Инна Аркадьевна Руководитель учебно-методического отдела
Рыжова Лариса Павловна Председатель методической комиссии
Бурцева Ольга Ивановна Методист, представитель руководства по качеству и
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социальной ответственности
Базик Ангелина Сергеевна Заведующий столовой
Силин Дмитрий Сергеевич Заведующий хозяйством
Мельничук Валентина Геннадьевна Заведующий общежитием
Гильдеева Асия Риятовна Главный бухгалтер
Козина Марина Анатольевна Главный экономист
Силин Дмитрий Сергеевич И.о.юрисконсульта
Бакланова Анастасия Олеговна Специалист по профориентационной работе и

трудоустройству выпускников
Чусовитин Никита Сергеевич 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)
13. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)

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;
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- развитие социального партнерства и международного сотрудничества, как гарант подготовки кадров
высокой квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда;

- 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 «В одном флаконе»
6. 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

20 23 26 31 36
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Россия по дополнительным профессиональным
программам, чел.
Доля педагогических работников до 35 лет в общей
численности педагогических работников, %

13 21 22 23 24

Количество педагогических работников,
прошедших подготовку по программе подготовки
экспертов демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия, чел.

5 5 7 9 12

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 студентов-конкурсантов Чемпионата
профессионального мастерства для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Абилимпикс, чел.

0 2 2 2 2

Количество студентов – победителей и призеров
регионального Чемпионата профессионального
мастерства для лиц с ограниченными
возможностями здоровья Абилимпикс, чел.

0 1 1 1 1

Количество студентов- участников национального
Чемпионата профессионального мастерства для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Абилимпикс, чел.

0 1 1 1 1

Количество конкурсантов регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия), чел.

7 7 7 7 7

Кол-во студентов – победителей и призеров: 6 6 6 6 7
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− региональных чемпионатов профессионального
мастерства Ворлдскиллс Россия, чел.

− 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

Доля обучающихся, продемонстрировавших по
итогам демонстрационного экзамена уровень,
соответствующий национальным или
международным стандартам, %

50 50 50 50 50

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.), %

80 85 90 95 100

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
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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

Обеспечение условий комплексной безопасности
профессиональной образовательной организации,
%

100 100 100 100 100

Доля вовлеченности обучающихся в реализацию
проекта, % 0,041 0,5 1 5 10

Малые студенческие бизнес-предприятия
(количество предприятий накопительно), ед. 0 1 2 4 7

Количество рабочих мест 0 4 5 20 36
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической

Результат Показатель 12.2024
Лицензирование по ТОП 50 ед. 3
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эффективности работы
колледжа

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

Доля педагогических работников до 35 лет в общей численности
педагогических работников (%)

% 24

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 студентов-конкурсантов Чемпионата профессионального
мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Абилимпикс, чел.

чел.
3

Количество студентов – победителей и призеров регионального
Чемпионата профессионального мастерства для лиц с ограниченными
возможностями здоровья Абилимпикс, чел.

чел.
1

Количество студентов- участников национального Чемпионата
профессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями
здоровья Абилимпикс, чел.

чел.
1

Количество конкурсантов регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

чел. 20

Кол-во студентов – победителей и призеров:

− региональных чемпионатов профессионального мастерства Ворлдскиллс
Россия

чел. 8
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− национального чемпионата профессионального мастерства Ворлдскиллс
Россия

чел. 3

− региональных этапов всероссийских олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства

чел. 5

− 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

Доля обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного
экзамена уровень, соответствующий национальным или международным
стандартам, %

% 50

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
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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

Доля вовлеченности обучающихся в реализацию проекта, % 0,041 10
Малые студенческие бизнес-предприятия (количество предприятий), ед. 1 7

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 6,96789 11,395 12,39 7,291 38,04389
Итого 17,86289 44,502 28,175 11,076 101,61589

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 «В одном
флаконе»

бюджетные источники
финансирования

0 0 0 0 0

внебюджетные источники
финансирования

1,75 1,75 1,75 1,75 7

6 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

6,96789 24,395 22,39 7,291 61,04389

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,
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

Учебно-
методический

отдел
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

Учебно-
методический

отдел
Хазиева Э.В.

Заместитель
директора по

учебно-
производственн

ой работе

Отделение
дополнительног

о
профессиональн
ого образования

Гнатенко Г.Н.

Руководитель
отделения

дополнительног
о

профессиональн
ого образования

Воспитательный
отдел

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 Административ
ное управление 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
Учебно-

методический
отдел

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

Отделение
дополнительног

о
профессиональн
ого образования

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
Учебно-

методический
отдел

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
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

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
Учебно-

методический
отдел

Хазиева Э.В.,
Софронова

И.А.

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


