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образования, на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

3 марта 2015 года № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия квалификаций 

выпускников требованиям современной экономики, консолидации ресурсов бизнеса, государства и 

сферы образования в развитии системы СПО; разработка системы постоянного мониторинга качества 

подготовки кадров). 

4. Федеральный закон от 3 мая 2012 года№ 46 – ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве на 1016-2020 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской  Федерации от 16 июля 2016 года № 1507-р.   

8. Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.04.2015 № 636-рп «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования в Тюменской области, на 2015-2020 годы» с изменениями от 30.04.2015 № 636-рп. 

9. Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. Об утверждении списка 50 наиболее 

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

профессионального образования. 

10. Распоряжение Правительства ТО от 30.12.2014г. № 2470-рп «Об утверждении Региональной 

Программы «Развитие здравоохранения Тюменской области до 2020г.»»; 

11. Распоряжение Правительства ТО от 30.12.2014г. № 698-п «Об утверждении государственной 

программы Тюменской области "Развитие образования и науки" до 2020 года и на плановый период до 2025 

года (с изменениями на 5 июня 2018 года)» 

12. Программа Тюменской области по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве на 

2017-2020 годы от 5 июня 2018 года № 657 –рп. 

13. 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». 

14. Паспорт  приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» (Рабочие кадры для 
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передовых технологий)", утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 № 9). 

15. Сводный план приоритетного проекта "Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" (Рабочие кадры для 

передовых технологий)", утвержден Проектным комитетом по основному направлению 

стратегического развития и приоритетным проектам «Образование» (протокол от 20.12.2016 № ОГ-

П6-302пр). 

 

Цель проекта Создание условий для преобразования системы подготовки специалистов среднего звена 

медицинского и фармацевтического профилей в инновационный ресурс развития здравоохранения 

Тюменской области 

Показатели проекта и их значение по 

годам 

 

Показатель Базовое 

значение 

показателя 

Период, год 

2018 2019 2020 

1. Численность выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс Россия 

(чел. за год) 

2 5 8 10 

2.  Количество выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, прошедших 

демонстрационный экзамен (чел. за год) 

0 0 0 0 

3. Доля руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

1 4 5 5 
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технологиями, в общем числе руководителей и 

педагогических работников образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку по новым 

ФГОС СПО: % от общего числа сотрудников ПОО 

ТО 

4. Количество педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

прошедших подготовку как экспертов 

демонстрационного экзамена и чемпионатов 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(чел. за год) 

2 4 6 8 

5. Количество участников регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс)» (чел. за год) 

4 5 10 15 

6. Количество студентов образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, обучающихся на 

основе договоров о целевом обучении (чел. за год) 

15 25 40 60 

7. Количество студентов, обучающихся по 

программам СПО на основе договоров о сетевом 

взаимодействии с предприятиями-работодателями 

(чел. за год)/ удельный вес от общей численности (%) 

0/0 0/0 25/1,5 25/1,5 

8. Количество студентов по реализуемым 

профессиям и специальностям СПО с внедрением 

элементов дуального обучения (чел. за год)/ удельный 

вес от общего числа реализуемых профессий и 

специальностей СПО (%) 

25/11 25/11 50/11 25/11 

9. Количество студентов образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по профессиям и 

специальностям СПО из ТОП-50 (чел. за год)/ 

удельный вес численности студентов ТОП-50 от 

0/0 0/0 0/0 0/0 
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общей численности студентов СПО (%) 

10. Количество сетевых программ по отношению 

к общему количеству образовательных программ 

(чел. за год)/удельный вес от общего числа 

реализуемых профессий и специальностей СПО (%) 

0/0 0/0 25/11 25/11 

11. 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 (%) 

320/90 320/90 350/90 380/90 

12. Количество выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам СПО, 

трудоустроившихся на предприятия, реализующие 

программы дуального образования совместно с СПО 

(чел. за год); удельный вес численности выпускников 

от общего числа завершивших обучение по 

программам дуального образования (%) 

0/0 0/0 15/ 60 0/0 

13. Количество приобретённого оборудования для 

формирования цифровой образовательной среды (ед. за 

год) 

0 5 2 2 

14. Количество внедрённых в учебный процесс единиц 

современного оборудования для проведения 

практических занятий, подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена, первичной аккредитации 

специалистов, подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс, 

конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам 

(ед. за год) 

0 10 10 10 

15. Количество рабочих мест для проведения 

демонстрационного экзамена (ед. за год) 
0 0 8 8 

16. Количество обучающихся, прошедших 

демонстрационный экзамен в качестве промежуточной 

аттестации (чел. за год) 

0 25 25 25 
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17. Количество созданных учебных кабинетов на базах 

медицинских организаций для проведения практического 

обучения (ед. за год) 

4 5 1 1 

18. Количество разработанных онлайн-курсов по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

(ед. за год) 

0 0 1 1 

19. Количество разработанных программ 

дополнительного профессионального образования, 

программ опережающего профессионального обучения, 

в т.ч. с использованием электронного обучения, ДОТ, 

(ед. за год/чел.за год) 

0/0 10/694 9/415 11/350 

20. Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по программам  практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения, онлайн-

обучения, проектного управления, инклюзивного 

обучения  (%) 

10 14 80 100 

21. Количество инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в 

ПОО 
18 22 42 46 

22. Количество участников конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
0 10 10 12 

23.Количество выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ, 

завершивших обучение по образовательным 

программам СПО, трудоустроившихся в течение 

одного года после завершения обучения 

1 2 2 15 

24.Количество руководителей, педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

сопровождению обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

4 9 10  

25. Количество оборудованных учебных кабинетов  по 

специальности  34.02.02. Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

1 2 3 4 

 

Результаты проекта 1. Обновлена и модернизирована материально-техническая база колледжа в том числе для инвалидов и 

лиц с ОВЗ – 39 ед. к 31.12.2020 г. 
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2. Модернизирована инфраструктура в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ – созданы: 

- станции для проведения первичной аккредитации специалистов – 10 ед. к 2019 г; 

- учебно-тренировочный полигон – 1 ед. к октябрю 2020 г; 

- спортивный клуб – 1 ед. к 2019 г; 

- учебные кабинеты на базах медицинских организаций для проведения практических занятий – 7ед. к 

октябрю 2020 г. 

3. Обучены студенты в том числе инвалиды и лица с ОВЗ по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

- на основе сетевой формы обучения – 50 чел. к 2021г; 

- на основе договоров о целевом обучении – 60 чел. к  октябрю 2020 г.; 

- по специальностям СПО с внедрением элементов дуального обучения – 25 чел. к июлю 2019г. 

4. Разработаны и реализованы актуальные программы дополнительного профессионального 

образования, программы опережающего профессионального обучения, в том числе для инвалидов и 

лиц с ОВЗ – 30 ед. к 31.12.2020 г. 

5. Обучены руководители и педагогические кадры по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (в т.ч. по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, онлайн-

обучению, проектному управлению, инклюзивному обучению) – 100%  к 31.12.2020 г. 

6. Принято участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс) – 30 чел. к 

сентябрю 2020г. 

7. Принято участие в чемпионате «Абилимпикс» - 12 чел. к  2020 сентябрь 2020 года 

7. Трудоустроены выпускники, завершившие обучение по образовательным программам в том числе 

инвалиды и лица с ОВЗ: 

- в течение 1-го года после завершения обучения – 90% к декабрю 2020г; 

- на предприятия, реализующие программы дуального образования совместно с СПО – 15 чел. к 2020г. 

Риски проекта Содержание риска Планируемые мероприятия по 

предупреждению наступления риска 

Нарушение баланса интересов участников Формирование команды проекта и его 

участников с чёткой фиксацией обязательств 

Недостаточная заинтересованность участников, 

сетевых партнёров в реализации проекта 

Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию проекта 
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Сложность освоения онлайн технологий Разработка качественной пользовательской 

документации; Организация курсов 

повышения квалификации педагогов 

Основные этапы и контрольные точки регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/контрольной точки Срок Результат 

Этап 1 «Планирование проекта. Утверждение сводного плана проекта» 

1. Утвержден Паспорт проекта август 2018 

Протокол заседания Совета директоров ПОО 

ТО 

Протокол заседания Наблюдательного совета 

ПОО 

Паспорт проекта 

2. Утвержден план реализации проекта август 2018 
Сводный план проекта 

Рабочий план проекта 

3. 
Утверждена программа модернизации (развития) ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» 
август 2018 

Программа модернизации 

Протокол заседания Педагогического совета 

ПОО 

4. 

Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2018 году. 

Принято решение о реализации проекта в 2019 году и уточнении 

показателей проекта  

декабрь 

2018 

Отчёт об итогах реализации проекта в 2018 

году 

5. 

Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2019 году. 

Принято решение о реализации проекта в 2020 году и уточнении 

показателей проекта  

декабрь 

2019 

Отчёт об итогах реализации проекта в 2019 

году 

Этап 2 «Реализация проекта» 

2.1. Обновление и модернизация материально-технической базы 

1. 
Приобретена аппаратура, программное обеспечение и оснащение для 

формирования цифровой образовательной среды 

ноябрь 2018; 

ноябрь 2019; 

ноябрь 2020 

Договор, акт приёмки товаров 

2. 

Приобретено лабораторно-практическое оборудование для подготовки 

к чемпионатам «Молодые профессионалы» компетенция 

«Медицинский и социальный уход», демонстрационному экзамену 

ноябрь 2018; 

ноябрь 2019; 

ноябрь 2020 

Договор, акт приёмки товаров 
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3. 
Приобретено лабораторно-практическое оборудование для 

проведения первичной аккредитации специалистов 

ноябрь 2018; 

ноябрь 2019; 

ноябрь 2020 

Договор, акт приёмки товаров 

2.2. Модернизация инфраструктуры в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1. 
Созданы станции для проведения первичной аккредитации 

специалистов 
Сентябрь 2018 

Приказ о проведении первичной 

аккредитации специалистов 

2. 
Проведён ремонт 8 учебных кабинетов для проведения 

демонстрационного экзамена 

август 2019; 

август 2020 
Договор, акт выполненных работ 

3. 
Проведена процедура аккредитации площадки (16-ти рабочих мест) 

для проведения демонстрационного экзамена 
октябрь 2020 Свидетельство об аккредитации 

4. 

Создан учебно-тренировочный полигон для проведения практических 

занятий, подготовки к демонстрационному экзамену, первичной 

аккредитации специалистов, подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс, 

конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам. 

сентябрь 2020 
Приказ, Положение об учебно-

тренировочном полигоне 

5. Создан спортивный клуб (охват  70% обучающихся) сентябрь 2018 Приказ, Положение о спортивном клубе 

6. 

Создано 7 учебных кабинетов на базах медицинских организаций для 

проведения практических занятий 

сентябрь 2018; 

сентябрь 2019; 

сентябрь 2020 

Договор с медицинскими организациями о 

практическом обучении 

2.3. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена на основе сетевой формы обучения, договоров о целевом обучении, 
по  специальностям СПО с внедрением элементов дуального обучения 

1. Обучено 60 студентов на основе договоров о целевом обучении сентябрь 2020 Договоры о целевом обучении 

2. 

Обучено 50 студентов по образовательным программам на основе  

договоров о сетевом взаимодействии с предприятиями-

работодателями 

декабрь 2020 
Договоры о сетевом взаимодействии с 

предприятиями-работодателями 

3. 
Обучено 50 студентов по специальности «Сестринское дело» с 

внедрением элементов дуального обучения 

июль 2019; 

июль 2020 
Договоры о дуальном обучении 

2.4. Формирование электронной образовательной среды для реализации программ подготовки специалистов среднего звена, 
дополнительных профессиональных программ 

1. 
Разработано 2 онлайн-курса по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

декабрь 2019; 

декабрь 2020 
Онлайн-курсы 

2. 

Разработаны программы дополнительного профессионального 

образования, программы опережающего профессионального 

обучения, в т.ч. с использованием электронного обучения, ДОТ  

Декабрь 2018 

декабрь 2019; 

декабрь 2020 

Программы дополнительного 

профессионального образования 
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2.5. Повышение кадрового потенциала 

1. 

Обучены руководители и педагогические работники на курсах 

повышения квалификации по вопросам подготовки кадров по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (в т.ч. по практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, онлайн-обучению, инклюзивному 

обучению,  проектным технологиям) 

декабрь 2018; 

декабрь 2019; 

декабрь 2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

2. 

Подготовлены педагогические работники как эксперты 

демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

сентябрь 2018; 

декабрь 2019; 

декабрь 2020; 

Свидетельство 

2.6. Оценка качества подготовки обучающихся на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

1. 
Проведен демонстрационный экзамен в качестве промежуточной 

аттестации обучающихся 

Июнь 2019 

Июнь 2020 

Регистрация в системе еSIM, паспорт, 

сертификат 

2. 
Принято участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 

декабрь 2018; 

декабрь 2019; 

декабрь 2020; 

Регистрация в системе еSIM, сертификат 

2.7. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, развитие инклюзивного образовательного процесса 

1. 

Произведен набор обучающихся по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

август 2019 Приказ о зачислении 

2. Принято участие в чемпионате «Абилимпикс» 
сентябрь 2019 

сентябрь 2020 

Регистрация на официальном сайте 

«Абилимпикс», сертификат, диплом 

3. 
Разработаны и реализуются адаптированные образовательные 

программы ППССЗ и ППКРС 

июнь 2019 

июнь 2020 
ППССЗ, ППКРС 

4. 

Приобретено оборудование для учебных кабинетов и мастерской по  
специальности  34.02.02. Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

декабрь 2018 

декабрь 2019 

декабрь 2020 

Договор, акт приёмки товаров 

5. 
Приобретена подъёмная платформа на центральный вход в здание, 

промаркированы краевые ступени лестницы 

декабрь 2019 

 
Договор, акт приёмки товаров 

6.  

Обучено 14 студентов – инвалидов  по специальности  34.02.02. 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) с внедрением элементов 

май-июнь 2018 

декабрь 2018 

апрель-май 2019 

Договор об организации учебной и 

производственной практик 
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Общие сведения о бюджете проекта (тыс.руб.) 

 

 

Источники финансирования 

Год реализации  

Всего 
2018 2019 2020 

Федеральный бюджет - - - - 

Областной бюджет 3380,360 3718,396 4090,236 11188,992 

Внебюджетные средства 1701,439 1871,583 2058,742 5631,764 

Организации – участники программ - - - - 

Итого 5081,799 5589,979 6148,978 16820,756 

 

  

дуального обучения июнь 2019 

октябрь 2019 

7. 

Обучены 6 педагогических работников в базовой профессиональной 

образовательной организации, поддерживающей инклюзивное 

образование в регионе 

февраль2018 

сентябрь 2019 

Удостоверение о повышении  квалификации, 

сертификат участника 

Этап 3 «Завершение проекта» 

1. Утвержден Итоговый отчет реализации проекта 
декабрь 

2020 
Итоговый отчет реализации проекта 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

______________/М.М. Макарова/ 

«______»_____________2018 г. 

 

 
СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Наименование проекта: «Программа модернизации (развития) ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»» 

 

Ответственный исполнитель Ф.И.О. Должность 

Руководитель проекта Макарова Марина Михайловна Директор ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» 

Администратор проекта Федорова Елена Михайловна Начальник НМО 

Разработчики сводного плана 

проекта  

Сахарова Олеся Анатольевна Начальник ООПО 

Тарасова Ольга Юрьевна Начальник отдела по ВР 

Попова Светлана Владимировна И.о.начальника отдела ПО 

Зинченко Дмитрий Анатольевич Начальник ОДПО 

Гурциева Ирина Владимировна методист 
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План проекта по контрольным точкам 
 

N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

2018 год 

1. 

Утвержден Паспорт проекта 

август 
Протокол заседания Совета 

директоров ПОО ТО 

Протокол заседания  

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

медицинский 

колледж» 

Макарова 

М.М. 
директор ДОиН ТО 

2. 

Утвержден план реализации 

проекта 
август 

Паспорт проекта 

Сводный план проекта 

Рабочий план проекта 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

медицинский 

колледж» 

Макарова 

М.М. 
директор ДОиН ТО 

3. 

Утверждена программа 

модернизации (развития) 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» 

август Программа модернизации 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

медицинский 

колледж» 

Макарова 

М.М. 
Директор ДОиН ТО 

4 

Созданы станции для 

проведения первичной 

аккредитации специалистов 

сентябрь 
Приказ о проведении первичной 

аккредитации специалистов 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

5. Создан спортивный клуб сентябрь 
Приказ, Положение о спортивном 

клубе 
Отдел по 

воспитательной 

Тарасова 

О.Ю. 
Начальник Директор 
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N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

работе 

6. 

Созданы учебные кабинеты на 

базах медицинских 

организаций для проведения 

практических занятий 

сентябрь 

Договор с медицинскими 

организациями о практическом 

обучении 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

7. 

Приобретена аппаратура, 

программное обеспечение и 

оснащение для формирования 

цифровой образовательной 

среды 

ноябрь Договор, акт приёмки товаров 

Отдел 

основного 

профессиональн

ого образования 

Сахарова 

О.А. 
Начальник Директор 

8. 

Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 

для подготовки к чемпионатам 

«Молодые профессионалы» 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

демонстрационному экзамену 

ноябрь Договор, акт приёмки товаров 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

9. 

Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 

для проведения первичной 

аккредитации специалистов 

ноябрь Договор, акт приёмки товаров 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 
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N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

10. 

Подготовлены педагогические 

работники как эксперты 

демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

декабрь Свидетельство 

Научно-

методический 

отдел 

Федорова 

Е.М. 
Начальник Директор 

11. 

Принято участие в 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс) 

декабрь 
Регистрация в системе еSIM, 

сертификат 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

12. 

Разработаны программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, программы 

опережающего 

профессионального обучения, в 

т.ч. с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

декабрь 
Программы дополнительного 

профессионального образования 

Отдел 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Зинченко 

Д.А. 
Начальник Директор 
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N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

13. 

Обучены руководители и 

педагогические работники на 

курсах повышения 

квалификации по вопросам 

подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (в т.ч. по 

практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, 

онлайн-обучению, проектному 

обучению, инклюзивному 

обучению) 

декабрь 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

Научно-

методический 

отдел 

Федорова 

Е.М. 
Начальник Директор 

14. 

Подведены предварительные 

итоги реализации проекта в 

2018 году. Принято решение о 

реализации проекта в 2019 году 

и уточнении показателей 

проекта 

декабрь 
Отчёт об итогах реализации 

проекта в 2018 году 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

медицинский 

колледж» 

Макарова 

М.М. 
директор ДОиН ТО 



 

 

18 

 

N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

2019 год 

1 

Обучены студенты по 

специальности «Сестринское 

дело» с внедрением элементов 

дуального обучения 

июль Договоры о дуальном обучении Отдел 

основного 

профессиональ

ного 

образования 

Сахарова 

О.А. 

Начальник Директор 

2 

Проведен демонстрационный 

экзамен в качестве 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

июнь Регистрация в системе еSIM, 

паспорт, сертификат 
Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

3 

Проведён ремонт 8 учебных 

кабинетов для проведения 

демонстрационного экзамена 

август Договор, акт приёмки товаров 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

4 

Создан  учебный кабинет на 

базе медицинской организации 

для проведения практических 

занятий 

сентябрь 

Договор с медицинскими 

организациями о практическом 

обучении 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

5 Приобретена аппаратура, 

программное обеспечение и 
ноябрь Договор, акт приёмки товаров Отдел 

основного 

Сахарова 

О.А. 
Начальник Директор 
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N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

оснащение для формирования 

цифровой образовательной 

среды 

профессиональ

ного 

образования 

6 

Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 

для подготовки к чемпионатам 

«Молодые профессионалы» 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

демонстрационному экзамену 

ноябрь Договор, акт приёмки товаров 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

7 

Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 

для проведения первичной 

аккредитации специалистов 

ноябрь Договор, акт приёмки товаров 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

8 

Разработаны сценарии онлайн-

курсы по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

декабрь Онлайн-курсы 

Научно-

методический 

отдел 

Федорова 

Е.М. 
Начальник Директор 

9 Подготовлены педагогические 

работники как эксперты 
декабрь Свидетельство Научно-

методический 

Федорова 

Е.М. 
Начальник Директор 
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N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

отдел 

10 

Принято участие в 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс) 

декабрь 
Регистрация в системе еSIM, 

сертификат 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

11 

Разработаны программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, программы 

опережающего 

профессионального обучения, в 

т.ч. с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

декабрь 
Программы дополнительного 

профессионального образования 

Отдел 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Зинченко 

Д.А. 
Начальник Директор 

12 

Обучены руководители и 

педагогические работники на 

курсах повышения 

квалификации по вопросам 

подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и 

декабрь 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

Научно-

методический 

отдел 

Федорова 

Е.М. 
Начальник Директор 
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N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (в т.ч. по 

практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, 

онлайн-обучению, проектному 

обучению, инклюзивному 

обучению) 

13 

Подведены предварительные 

итоги реализации проекта в 

2019 году. Принято решение о 

реализации проекта в 2020 году 

и уточнении показателей 

проекта 

декабрь 
Отчёт об итогах реализации 

проекта в 2019 году 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

медицинский 

колледж» 

Макарова 

М.М. 
Директор ДОН ТО 

2020 год 

1 

Обучены студенты по 

специальности «Сестринское 

дело» с внедрением элементов 

дуального обучения 

июль Договоры о дуальном обучении 

Отдел 

основного 

профессиональн

ого образования 

Сахарова 

О.А. 
Начальник Директор 
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N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

2 

Проведен демонстрационный 

экзамен в качестве 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

июнь Регистрация в системе еSIM, 

паспорт, сертификат 
Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

3 

Принято участие в 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс) 

июнь 
Регистрация в системе еSIM, 

сертификат 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

4 

Проведён ремонт учебных 

кабинетов для проведения 

демонстрационного экзамена 

август Договор, акт выполненных работ 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

5 

Создан  учебный кабинет на 

базе медицинской организации 

для проведения практических 

занятий 

сентябрь 

Договор с медицинскими 

организациями о практическом 

обучении 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

6 

Создан учебно-тренировочный 

полигон для проведения 

практических занятий, 

подготовки к 

демонстрационному экзамену, 

сентябрь 
Приказ, Положение об учебно-

тренировочном полигоне 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

медицинский 

колледж» 

Макарова 

М.М. 
Директор ДОиН ТО 
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N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

первичной аккредитации 

специалистов, подготовки к 

чемпионатам Ворлдскиллс, 

конкурсам профессионального 

мастерства, олимпиадам 

7 
Обучены студенты на основе 

договоров о целевом обучении 
сентябрь Договоры о целевом обучении 

Отдел 

основного 

профессиональн

ого образования 

Сахарова 

О.А. 
Начальник Директор 

8 

Проведена процедура 

аккредитации площадки (16-ти 

рабочих мест) для проведения 

демонстрационного экзамена 

октябрь Свидетельство об аккредитации 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

9 

Приобретена аппаратура, 

программное обеспечение и 

оснащение для формирования 

цифровой образовательной 

среды 

ноябрь Договор, акт приёмки товаров 

Отдел 

основного 

профессиональн

ого образования 

Сахарова 

О.А. 
Начальник Директор 

10 Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 
ноябрь Договор, акт приёмки товаров Отдел 

практического 
Попова С.В. 

И.о. 

начальника 
Директор 
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N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

для подготовки к чемпионатам 

«Молодые профессионалы» 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

демонстрационному экзамену 

обучения 

11 

Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 

для проведения первичной 

аккредитации специалистов 

ноябрь Договор, акт приёмки товаров 

Отдел 

практического 

обучения 

Попова С.В. 
И.о. 

начальника 
Директор 

12 

Обучены студенты по 

образовательным программам 

на основе  договоров о сетевом 

взаимодействии с 

предприятиями-

работодателями 

декабрь 

Договоры о сетевом 

взаимодействии с предприятиями-

работодателями 

Отдел 

основного 

профессиональн

ого образования 

Сахарова 

О.А. 
Начальник Директор 

13 

Разработаны сценарии онлайн-

курсы по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

декабрь Онлайн-курсы 

Научно-

методический 

отдел 

Федорова 

Е.М. 
Начальник Директор 

14 Подготовлены педагогические декабрь Свидетельство Научно- Федорова Начальник Директор 
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N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

работники как эксперты 

демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

методический 

отдел 

Е.М. 

15. 

Разработаны программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, программы 

опережающего 

профессионального обучения, в 

т.ч. с использованием 

электронного обучения, ДОТ 

декабрь 
Программы дополнительного 

профессионального образования 

Отдел 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Зинченко 

Д.А. 
Начальник Директор 

16 

Обучены руководители и 

педагогические работники на 

курсах повышения 

квалификации по вопросам 

подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

декабрь 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

Научно-

методический 

отдел 

Федорова 

Е.М. 
Начальник Директор 
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N 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 
Срок Вид документа и (или) результат 

Ответственный  
Уровень 

контроля Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

технологиями (в т.ч. по 

практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, 

онлайн-обучению, проектному 

обучению, инклюзивному 

обучению) 

Этап «Завершение проекта» 

Утвержден Итоговый отчет 

реализации проекта 
декабрь 

Итоговый отчет реализации 

проекта 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

медицинский 

колледж» 

Макарова 

М.М. 
Директор ДОиН ТО 
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2. План финансового обеспечения проекта 
 
 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Бюджетные источники финансирования, тыс. 

рублей 

Внебюджетные источники 

финансирования, тыс. рублей 

Всего, 

тыс. рублей 

всего 
федеральный 

бюджет 

региональный 

бюджет (ПОО) 
всего ПОО 

работодат

ель 
 

1.  Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 
7194,665 - 7194,665 4503,014 4503,014 - 11697,679 

2.  Проведён ремонт 8 учебных 

кабинетов для проведения 

демонстрационного экзамена 

1706,389 - 1706,389 506,968 506,968 - 2213,357 

3.  Разработаны онлайн-курсы по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

1790,379 - 1790,379 - - - 1790,379 

4. Обучены руководители и 

педагогические работники на курсах 

повышения квалификации (в т.ч. по 

практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, онлайн-

обучению, проектному управлению) 

497,559 - 497,559 621,782 621,782 - 1119,341 

 ИТОГО 11188,992 - 11188,992 5631,764 5631,764 - 16820,756 
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3. План согласований и контрольных мероприятий проекта 

 

Наименование согласования Ответственный  2018 

Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Основные согласования 

Решение Совета директоров ПОО ТО 
Совет директоров 

ПОО ТО 
          15    

Решение Наблюдательного совета 
Наблюдательный 

совет ДОН ТО 
         10     

Решение педагогического совета 
Педагогический 

совет 
М.М. Макарова директор        31     

Плановые контрольные мероприятия 

Подведены предварительные итоги 

реализации проекта в 2018 году. 

Принято решение о реализации проекта 

в 2019 году и уточнении показателей 

проекта 

Педагогический 

совет 

М.М. Макарова директор 

           22 

Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта 
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Наименование согласования Ответственный  2018 

Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Экспертиза локальных актов Педагогический 

совет 

М.М. Макарова директор 
        30    

 

Наименование согласования Ответственный  2019 

Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Основные согласования 

Решение педагогического совета 
Педагогический 

совет 
М.М. Макарова директор       2     20 

Плановые контрольные мероприятия 

Экспертиза локальных актов Педагогический 

совет 

М.М. Макарова директор 
        30    
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Наименование согласования Ответственный  2019 

Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Подведены предварительные итоги 

реализации проекта в 2019 году. 

Принято решение о реализации проекта 

в 2020 году и уточнении показателей 

проекта  

Педагогический 

совет 

М.М. Макарова директор 

           20 

Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта 

Экспертиза локальных актов Педагогический 

совет 

М.М. Макарова директор 
        30    

 

Наименование согласования Ответственный  2020 

Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Основные согласования 
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Наименование согласования Ответственный  2020 

Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Решение педагогического совета 
Педагогический 

совет 
М.М. Макарова директор            25 

Плановые контрольные мероприятия 

Утвержден Итоговый отчет реализации 

проекта 

Педагогический 

совет 

М.М. Макарова директор 
           25 

Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта 

Экспертиза локальных актов Педагогический 

совет 

М.М. Макарова директор 
        30    
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4. План управления проектом 
 

4.1. Управление результатами и выгодами  

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое значение  

(на 31.2017) 

Период, год 

2018 2019 2020 

1. 

Численность выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам 

Ворлдскиллс Россия (чел. за год) 

2 5 8 10 

2. 

Количество выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, прошедших 

демонстрационный экзамен (чел. за год) 

0 0 0 0 

3. 

Доля руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в общем числе руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО: % от общего числа 

сотрудников ПОО ТО 

1 4 5 5 

4 

Количество педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

прошедших подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (чел. за 

год) 

2 4 6 8 
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N 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое значение  

(на 31.2017) 

Период, год 

2018 2019 2020 

5 
Количество участников регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс)» (чел. за год) 
4 5 10 15 

6 

Количество студентов образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, обучающихся на 

основе договоров о целевом обучении (чел. за год) 

15 25 40 60 

7 

Количество студентов, обучающихся по программам СПО на основе 

договоров о сетевом взаимодействии с предприятиями-работодателями 

(чел. за год)/ удельный вес от общей численности (%) 

0/0 0/0 25/1,5 25/1,5 

8 

Количество студентов по реализуемым профессиям и специальностям СПО 

с внедрением элементов дуального обучения (чел. за год)/ удельный вес от 

общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО (%) 

25/11 25/11 50/11 25/11 

9 

Количество студентов образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям СПО из ТОП-50 (чел. за год)/ удельный вес численности 

студентов ТОП-50 от общей численности студентов СПО (%) 

0/0 0/0 0/0 0/0 

10 

Количество сетевых программ по отношению к общему количеству 

образовательных программ (чел. за год)/удельный вес от общего числа 

реализуемых профессий и специальностей СПО (%) 

0/0 0/0 25/11 25/11 

11 

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 (%) 

320/90 320/90 350/90 380/90 

12 
Количество выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам СПО, трудоустроившихся на предприятия, реализующие 
0/0 0/0 15/ 60 0/0 
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N 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое значение  

(на 31.2017) 

Период, год 

2018 2019 2020 

программы дуального образования совместно с СПО (чел. за год); 

удельный вес численности выпускников от общего числа завершивших 

обучение по программам дуального образования (%) 

13 
Количество приобретённого оборудования для формирования цифровой 

образовательной среды (ед. за год) 
0 5 2 2 

14 

Количество внедрённых в учебный процесс единиц современного 

оборудования для проведения практических занятий, подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена, первичной аккредитации 

специалистов, подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс, конкурсам 

профессионального мастерства, олимпиадам (ед. за год) 

0 8 8 8 

15 
Количество рабочих мест для проведения демонстрационного экзамена (ед. 

за год) 
0 0 8 8 

16 
Количество обучающихся, прошедших демонстрационный экзамен в 

качестве промежуточной аттестации (чел. за год) 
0 25 25 25 

17 
Количество созданных учебных кабинетов на базах медицинских 

организаций для проведения практических занятий (ед. за год) 
4 5 1 1 

18 
Количество разработанных онлайн-курсов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, (ед. за год) 
0 0 1 1 

19 

Количество разработанных программ дополнительного профессионального 

образования, программ опережающего профессионального обучения, в т.ч. 

с использованием электронного обучения, ДОТ, (ед. за год)с  

0 10/694 9/415 11/350 

20 
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

по программам  практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, 
10 14 80 100 
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N 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое значение  

(на 31.2017) 

Период, год 

2018 2019 2020 

онлайн-обучения, проектного управления, инклюзивного обучения  (%) 

21 Количество инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в ПОО 18 22 42 46 

22 
Количество участников конкурса профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 
0 10 10 12 

23 

Количество выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обучение по 

образовательным программам СПО, трудоустроившихся в течение одного 

года после завершения обучения 

1 2 2 15 

24 

Количество руководителей, педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по сопровождению обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

4 9 10  

25 

Количество оборудованных учебных кабинетов  по специальности  34.02.02. 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

1 2 3 4 

 

4.2. Состав рабочих органов проекта 

 

N 

п/п 
Роль в проекте  

Структурное 

подразделение  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 

функционала 

Непосредствен

ный 

руководитель 

/должность 
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N 

п/п 
Роль в проекте  

Структурное 

подразделение  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 

функционала 

Непосредствен

ный 

руководитель 

/должность 

1. Руководитель проекта ГАПОУ ТО «ТМК» М.М. Макарова Директор Руководство проектом ДОиН 

2. Администратор проекта 
Научно-

методический отдел 
Е.М. Федорова Начальник 

Организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

руководителя проекта и рабочих 

органов, ведение мониторинга 

реализации проекта и формирование 

отчетности 

Директор 

3 Участник проекта 

Отдел основного 

профессионального 

образования 

О.А. Сахарова Начальник 

Обеспечение организации 

образовательной деятельности ( в 

т.ч. цифровой образовательной 

среды) 

Директор 

4. Участники проекта 
Научно-

методический отдел 

Е.М. Федорова 

И.В. Гурциева 

Начальник 

Методист 

Профессиональное развитие 

управленческих и педагогических 

работников 

Директор 

5 

Участник проекта 
Отдел по 

практическому 

обучению 

С.В. Попова 
И.о. 

начальника 

Развитие инфраструктуры, 

материальное-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Директор 

 

Участник проекта Отдел по 

воспитательной 

работе 

О.Ю. Тарасова начальник 
Организация работы спортивного 

клуба 
Директор 
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N 

п/п 
Роль в проекте  

Структурное 

подразделение  
Ф.И.О. Должность 

Описание выполняемого 

функционала 

Непосредствен

ный 

руководитель 

/должность 

6 

Участник проекта Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Д.А. Зинченко начальник 
Организация дополнительного 

профессионального образования 
Директор 

7 

Участник проекта 

 Г.И. Князев 

Администрато

р 

вычислительно

й среды 

Техническое сопровождение 

цифровизации образовательной 

среды 

Директор 

 

4.3. Управление рисками проекта 

 

N 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

предупреждению 

риска 

Вероят

ность 

Уровень 

влияния 

Периодичност

ь мониторинга 

Ответственный за управление риском  

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

1. 
Нарушение баланса 

интересов участников 

Скрытый или 

явный саботаж 

со стороны 

отдельных 

участников 

Формирование 

команды проекта и 

его участников с 

чёткой фиксацией 

обязательств 

10% средний 1 раз в квартал 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

медицинский 

колледж» 

М.М. 

Макарова 
Директор 

2. 

Недостаточная 

заинтересованность 

участников, сетевых 

партнёров в 

реализации проекта 

Качество 

образования не 

изменилось 

(осталось на 

прежнем 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

проекта 

40% высокий 1 раз в квартал 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

медицинский 

колледж» 

М.М. 

Макарова 
Директор 
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уровне) или 

наметилась 

тенденция к его 

снижению 

3. 
Сложность освоения 

онлайн технологий 

Высокие 

требования к 

квалификации 

педагогов 

Разработка 

качественной 

пользовательской 

документации; 

Организация курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов 

50% высокий 1 раз в квартал 

Научно-

методический 

отдел 

Е.М. 

Федорова 
Начальник 
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4.4. Управление возможностями проекта 

 

N 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия 

по реализации 

возможности 

Вероятно

сть 

Уровень 

влияния 

Периодично

сть 

мониторинг

а 

Ответственный за управление достижением 

возможности 

Структурное 

подразделение 
Ф.И.О Должность 

1. 

Рост вовлеченности 

преподавателей в 

формирование 

цифровой 

образовательной 

среды 

Повышение 

уровня 

профессионал

ьного 

образования 

Реализация 

комплекса мер 

по 

информационн

о-

разъяснительно

й работе среди 

преподавателей 

о цифровых 

образовательн

ых технологиях 

10 10 
Один раз в 

квартал 

Научно-

методический 

отдел 

Федорова 

Е.М. 
начальник 

2. 

Рост числа 

преподавателей, 

вовлеченных в 

систему независимой 

оценки качества 

профессионального 

образования 

Повышение 

уровня оценки 

качества 

профессионал

ьного 

образования 

Реализация 

комплекса мер 

по 

информационн

о-

разъяснительно

й работе, 

обучению 

экспертов из 

числа 

преподавателей 

10 10 
Один раз в 

квартал 

Научно-

методический 

отдел 

Федорова 

Е.М. 
начальник 
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Тюмень, 2019



На основании предоставления в 2019 году гранта из федерального и 
областного бюджетов в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
в Паспорт проекта «Программа модернизации (развития) ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» внесены следующие дополнения и 
изменения:

I. В раздел «Результаты проекта»:
п.2. Модернизирована инфраструктура в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями -  созданы мастерские, оснащенные 
современной материально-технической базой по компетенциям:

1. Медицинский и социальный уход
2. Лабораторный медицинский анализ
3. Фармацевтика
4. Стоматология ортопедическая
5. Массажист

II. В раздел «Основные этапы и контрольные точки проекта» в п.2.1. 
Обновление и модернизация материально-технической базы внесены 
дополнительные мероприятия:

Приобретено лабораторно-практическое 
оборудование для подготовки к чемпионатам 
«Молодые профессионалы», 
демонстрационному экзамену по 
компетенциям: «Медицинский и социальный 
уход», «Лабораторный медицинский анализ», 
«Фармацевтика», «Стоматология 
ортопедическая», «Массажист»

декабрь 2019 Договор, акт 
приёмки 
товаров

в п. 2.2. Модернизация инфраструктуры в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями внесены дополнительные 
мероприятия:

7.

Созданы 5 мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой декабрь 2019

Приказ,
Положение

для проведения практических занятий, 0
учебной практики, подготовки к мастерских

2



демонстрационному экзамену, первичной 
аккредитации специалистов, подготовки к 
чемпионатам Ворлдскиллс, конкурсам 
профессионального мастерства, олимпиадам:

1. Медицинский и социальный уход
2. Лабораторный медицинский анализ
3. Фармацевтика
4. Стоматология ортопедическая
5. Массажист.

III. В раздел «Общие сведения о бюджете проекта (тыс.руб.)» внесены 
изменения:

Источники финансирования
Г од реализации

Всего2018 2019 2020
Федеральный бюджет - 5700 - 5700
Областной бюджет 3380,360 5715 4090,236 13185,596
Внебюджетные средства 1701,439 1500 2058,742 5260,181
Организации -  участники 
программ

- “ “ -

Итого 5081,799 12915 6148,978 24145,777
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