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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Краткое 

наименование 

Программы 

развития 

Программа развития КГБ ПОУ 

«Благовещенский 

медицинский техникум» 

Срок начала и 

окончания 

программы  

01.01.2020-31.12.2024 

Руководитель 

программы 

Директор Зырянова Любовь Романовна 

Исполнители и 

соисполнители 

мероприятий 

проекта 

Администрация и структурные подразделения КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» 

Разработчик 

паспорта про-

граммы 

Рабочая группа под руководством директора Зыряновой Л.Р. 

согласно приказа  

Цель программы  Создание условий для обеспечения современного качества подготовки 

средних медицинских и фармацевтических работников, его соответствия 

требованиям социально-экономического развития Алтайского края, 

перспективным  потребностям личности, общества и государства; 

позволяющих выпускникам успешно проходить первичную аккредитацию и 

трудоустраиваться по специальности. 

Задачи 

программы  

 обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена - конкурентоспособных и готовых к постоянному 

профессиональному росту; 

 обновление содержания обучения, учебно-методического 

обеспечения занятий, технологий обучения  (в том   числе   

симуляционных) и форм воспитательной деятельности; 

 совершенствование качества воспитательного процесса, 

обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации 

обучающихся; 

 развитие системы оценки качества профессионального образования 

выпускников, в том числе для достижения 100% прохождения первичной 

аккредитации выпускниками; 

  совершенствование модели трудоустройства выпускников на 

условиях взаимодействия техникума с  работодателями; 

 расширение учебно-методических функций за счёт внедрения 

электронного и дистанционного обучения в системе непрерывного 

образования; 

 обеспечение достаточного уровня информатизации образовательного 

процесса, 

 развитие и совершенствование материально-технической базы 

учреждения; 

 укрепление кадрового состава и повышение профессионализма 

преподавателей и сотрудников техникума; 

 совершенствование управления финансовыми ресурсами, 



 краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Благовещенский медицинский техникум» 

Программа развития  

КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» 

на 2020-2024 гг. 

ОПД- 07-2020 
 

 

Версия 2.0  Страница 4 из 32 

 

обеспечивающими реализацию программ развития; 

 улучшение условий труда, обучения, отдыха студентов и 

сотрудников. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Программы 

развития  

Нормативное правовое обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года»; 

4.  Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы», утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295;  

5.  Государственная программа Алтайского края «Развитие образования 

и молодежной политики в Алтайском крае» [утверждена постановлением 

Администрации края от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае»  

6. Национальный проект «Молодые профессионалы (Повышение конку-

рентоспособности профессионального образования)», утвержденный 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 № 3; 

     7.  Концепция федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 2765-р; 

     8. Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета по 

вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов от 

27.12.2017, утвержден Президентом РФ от 22.02.2018 № Пр-321ГС; 

9.    9. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержден распо-

ряжением Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р; 

10. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 

2025 года, утвержденная Законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС; 

        11. Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и 

молодёжной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, утвер-

ждённая постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 

670; 

     12. Паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования), 



 краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Благовещенский медицинский техникум» 

Программа развития  

КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» 

на 2020-2024 гг. 

ОПД- 07-2020 
 

 

Версия 2.0  Страница 5 из 32 

 

утвержденный протоколом заседания президиума Совета при Губернаторе 

Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 14.12.2018 № 2; 

    13. Паспорт регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения Алтайского края 

квалифицированными кадрами», утвержден Протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2 на 2019- 2024 год 

Источники и 

объемы 

финансирования 

- Средства краевого бюджета: 

На выполнение государственного задания (2020г-13815,4 тыс. руб; 2021 -

13815,4 тыс. руб.; 2022 – 13815,4 тыс.руб.) 

Иные цели (2020г-3650,0 тыс.руб; 2021 -3650,0 тыс. руб.; 2022 – 3650,0 

тыс.руб.) 

- Средства от приносящей доход деятельности (2020г-6700,0 тыс.руб; 

2021 -6700,0 тыс. руб.; 2022 – 6700,0 тыс. руб.) 

 - Добровольные пожертвования на развитие техникума 

 

Исполнитель 

основных 

мероприятий 

Администрация и структурные подразделения КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты и 

показатели 

Устойчивое развитие КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский 

техникум» за счет достижения следующих результатов и показателей: 

- повышение качества подготовки обучающихся (доля выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и первичную 

аккредитацию не менее 98%);  

- доля выпускников, трудоустроившихся по специальности в первый год от 

общей численности выпускников не ниже 75%; 

-ежегодный рост уровня профессиональной квалификации преподавателей 

и сотрудников в соответствии с аккредитационными требованиями: 

получение высшего образования, прохождение стажировки на рабочем 

месте преподавателями профессионального цикла; 

-выполнение не менее 80% учебных часов штатными преподавателями, 

высококвалифицированными, имеющими опыт профессиональной 

медицинской и фармацевтической деятельности; 

- увеличение в 2 раза разработанных   преподавателями учебно-

методических материалов для студентов, актуализированных, 

рецензированных и изданных в типографии; 
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- участие не менее 10% от общего числа обучающихся в 

региональных, российских конкурсах, олимпиадах в том числе чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkils). 

- обеспечение современным материально-техническим  оснащением  

учебного процесса  в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

(совершенствование спортивной материальной базы, приобретение 

оснащения для кабинетов физики, химии, муляжей, фантомов,  расходных 

материалов для профессиональных модулей);  

 -расширение перечня реализуемых программ циклов дополнительного 

образования, в том числе в дистанционной форме (не менее 5); 

-доведение соотношения средней заработной платы педагогов до уровня 

средней заработной платы педагогов в Алтайском крае в соответствии с 

«дорожной картой»; 

-повышение уровня удовлетворённости студентов, сотрудников и  

работодателей организацией учебно-воспитательного процесса и условий  

обучения и труда  в техникуме (организация горячего питания, работа 

группы лечебной физкультуры, группы  здоровья).  

Ключевые 

риски и 

возможности  

 

Риски:  

 недостаточное бюджетное финансирование; 

 сокращение внебюджетных доходов: 

Возможности: 

 внедрение актуализированных федеральных государственных 

стандартов 4 поколения по специальности Сестринское дело, 

Фармация; 

 разработка дополнительных образовательных программ для 

детей и взрослых и их реализация на внебюджетной основе. 

Организация 

контроля 

за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Административный 

совет. Результаты поэтапного выполнения и отдельные контрольные точки 

Программы рассматриваются на Совете Техникума (один раз в год). Реализация 

мероприятий программы развития вносится в ежегодные календарные 

планы работы ПОО. Организация выполнения программы осуществляется 

Педагогическим советом, Методическим советом. Программа развития 

является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Все изменения рассматриваются на заседаниях Педагогического совета в 

сентябре.  
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 Программа развития на 2020-2024 годы, обеспечивает структурные подразделения Техникума 

знанием о стратегических и тактических задачах его развития, механизмах их решения, 

последовательности действий и ожидаемых результатах.  

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

  Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Благовещенский медицинский техникум» (далее Техникум) является учебным заведением, 

реализующим основные профессиональные образовательные программы, дополнительные 

профессиональные образовательные программы по специальностям «Фармация» и 

«Сестринское дело», а также дополнительные образовательные общеразвивающие программы. 

Обучение проводится на основании лицензии на право ведения  образовательной деятельности 

от 23 мая 2016 года № 249, свидетельства о государственной аккредитации от  31августа 2016 

года, регистрационный номер 110. 

 Обучение по основным профессиональным образовательным программам в Техникуме 

осуществляется  в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования (ФГОС СОО) и среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело», 33.02.01 

«Фармация».Ежегодно разрабатываются программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) с учетом требований работодателей.  Обеспеченность рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей на специальностях составляет 100%.  

 Рабочие программы учебных, производственных и преддипломных практик, в 

соответствии с  ФГОС разрабатывались  рабочими группами преподавателей на основе 

программ профессиональных модулей с привлечением специалистов лечебно-

профилактических учреждений и фармацевтических предприятий.  Программы согласованы с 

работодателями  и   утверждены    директором Техникума. Цикловыми комиссиями проводится 

ежегодная корректировка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик в соответствии с изменяющимися требованиями 

работодателей.  

  Материалы для проведения текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

разработаны в соответствии с Положением о фонде оценочных средств. Комплектность фонда 

оценочных средств составляет 100%. Фонд оценочных средств рассматривается на заседании 

цикловых комиссий,  утверждается директором и рецензируется работодателем. 

 С целью учебно-методического обеспечения занятий и самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям преподаватели 

создают дидактические материалы, учебно-методические комплекты в бумажном и 

электронном виде. В каждой цикловой  комиссии разработана методическая продукция, 

отвечающая  требованиям ФГОС. Обеспеченность дисциплин и профессиональных модулей  

учебно-методическими комплектами практических занятий для студентов составляет около 

100%. Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен  и защиту 
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выпускной квалификационной работы на специальности Сестринское дело и защиту выпускной 

квалификационной работы на специальности Фармация. Программы государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА) на специальности «Фармация» и «Сестринское дело» разработаны, 

ежегодно пересматриваются и корректируются с учетом мнения работодателей в лице 

председателей государственных экзаменационных комиссий. Программы ГИА, требования к 

выпускным квалификационным работам, методика оценивания результатов, 

продолжительность государственных экзаменов   рассматриваются  на Педагогическом совете в 

присутствии председателей государственной экзаменационной комиссии  и утверждаются  

директором. 

   

Таблица 1 – Результаты Государственной итоговой аттестации (сравнение за три года) 

 На основании Приказа Минздрава России от 02.06.2016 N 334н "Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов" (зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 N 

42550) с 2018 КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» является площадкой для 

проведения первичной аккредитации выпускников.  

            Таблица № 2 – Анализ результатов первичной аккредитации  выпускников 2019 года  

Показатель бюджет внебюджет Итого 

Кол-во 

сестринское 

дело/фармация 

% от числа 

выпускников 

(аккредитуемых) 

Кол-

во 

% от числа 

выпускников 

Кол-

во 
% 

Выпускники, 

подавшие заявление на 

аккредитацию 

20/46 95,2/100 24 100 90 98,9 

Прошли первичную  

аккредитацию 
20/46 100/100 24 100 100 100 

  

Специальность Сестринское дело Фармация По техникуму 

Год аттестации 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Успеваемость % 100\1

00 

100\1

00 

100\100 100\1

00 

100\1

00 

100 100\10

0 

100\10

0 

100/10

0 

Качественная 

успеваемость 
76/76 

92,2/8

0,7 
67/86 

73,4/7

3,7 
77 78,35 

74,7/74

,85 

92,2/78

,9 
67/82,2 

Средний балл 4,0/4,

0 

4,2/4,

3 

4,0/4,2 4/3,9 4,1 4,09 4,0/3,9

5 

4,2/4,2 4,0/4,1 

Выпуск 19 26 21 48 61 46+24

в/б 

67+7в/

б 

70/17в/

б 

67/24 

Дипломов с 

отличием 

0 0 1 2 4 6 2 4(фарм

.) 

1 с/д; 

6-фарм 
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 План приёма абитуриентов для обучения в техникуме на базе основного общего 

образования по специальностям Фармация, Сестринское дело на бюджетной основе  

формируется на основании распоряжений Учредителя  и согласовывается с отделом по труду 

Администрации Благовещенского района, Центром занятости населения Благовещенского 

района и Министерством здравоохранения Алтайского края. Контрольные цифры приема 

бюджетного набора студентов  на базе основного общего образования утверждаются  

Министерством образования и науки Алтайского края на конкурсной основе. Контрольные 

цифры приема граждан на обучение в Техникуме выполняются на 100%. Данные приведены в 

таблице. 

 Таблица 3 – Структура приёма студентов 1 курса на бюджетной основе 

№

 

п/

п 

наименование 

специальности 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 

 

1. сестринское дело 25 25 25 

2. фармация 50 50 25 

3. Итого 75 75 50 

  

 В процессе работы приемной кампании ежегодно анализируется спрос абитуриентов на 

внебюджетные места. По согласованию с Учредителем проводится набор групп для обучения 

на хозрасчетной основе.   В соответствии с пунктом 2.8. главы 2 Устава Техникума  по 

согласованию с Учредителем Техникум осуществляет  приём обучающихся   специальности 

Фармация  на основе договора с возмещением расходов на обучение ежегодно.  Контингент 

студентов на 1.01.2020 года составляет 400 человек. Из них обучающихся на бюджетной основе 

- 273 

 Таблица 4  – Контингент студентов по специальностям на 1.01.2020г 

 
 

 

 

Специальности 

Контингент 

обучающихся 

в 2018-2019 уч. г. 

на 1.03. 2019г 

Выпуск 2019 г.  Зачисление 2019 г. Контингент по 

состоянию на  

1.01.2020 

 

всего 

на 

бюджетн

ой 

основе 

по специ 

альностя

м 

трудоуст

роено на 

1.01. 

2020 

 

бюджет 

 

в/бюдж

ет 

 

всего 

в т. ч. 

на 

бюдж

етной 

основ

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

 (база основного 

96 89 21 61,9 25 25 122 96  
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общего) 

33.02.01 

Фармация 

(база основного 

общего) 

218 196 46 89,1 25 25 204 169  

 

33.02.01 

Фармация 

(база основного 

среднего) 

82 - 24 95,8 - 18 74  - 

Итого 396 285 91  50 50 400 265 

   

 В академическом отпуске находятся 11 студентов  

      КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» осуществляет обучение 

слушателей,  имеющих среднее профессиональное образование  по дополнительным  

профессиональным программам (программам повышения квалификации и переподготовки по 

специальностям направлений здравоохранения). Проводит тематические циклы для средних 

медицинских работников. В 2019 году разработана дополнительная образовательная  

общеразвивающая программа «Оказание первой помощи при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью человека» для 

обучения специалистов социальной сферы.  
 Дополнительное профессиональное образование средних медицинских и 

фармацевтических работников осуществляется  очно-заочно с частичным отрывом от 

производства. 

             Таблица 5 - Показатели дополнительного профессионального образования специалистов 

№ 

п/п 

Показатели 2017 2018 2019 

1 Количество слушателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

108 32 45 

 Количество слушателей, прошедших обучение по дополнительным  

образовательным  общеразвивающим  программам 

- - 178 

2 Количество, реализуемых  ДОП всего 6 4 4 

3 В том числе:    

 дополнительная программа повышения квалификации (ПК) 5 2 2 

 дополнительная программа профессиональной 

переподготовки (ПП) 

1 1 1 

  дополнительная образовательная  общеразвивающая 

программа  

- 1 1 

 

    КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» самостоятелен в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных Конституцией Российской 
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Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными актами РФ и Уставом Техникума.  

 Непосредственное управление деятельностью образовательного учреждения осуществляет 

директор, назначаемый Министерством здравоохранения Алтайского края в соответствии с 

действующим трудовым законодательством на основании срочного трудового договора.  

 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Техникума (далее - Общее 

собрание); 

-  Совет Техникума;  

-  Педагогический совет;  

-  Студенческий совет.  

     Также в  Техникуме действуют: Административный совет,  Методический совет,  Совет 

по профилактике правонарушений, Совет по качеству.  

     Оперативное решение вопросов организации работы  и внутри техникумовский контроль 

деятельности основных структурных подразделений осуществляет Административный совет. 

Разработкой, внедрением и развитием системы качества рабочих процессов техникума 

занимается Совет по качеству. 

   Совет профилактики правонарушений создан с целью профилактики девиантного и 

асоциального поведения студентов Техникума,  социальной адаптации и реабилитации 

студентов группы «социального риска». 

  Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Техникума, порядок принятия ими решений и выступления от имени Техникума 

устанавливаются Уставом и локальными нормативными актами  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Основные структурные подразделения КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский 

техникум»: 

 учебная часть; 

 цикловые комиссии: 

  общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

  общепрофессиональных дисциплин; 

  профессиональных модулей специальности сестринское дело; 

  профессиональных модулей специальности фармация. 

 служба содействия трудоустройству выпускников; 

 библиотека;  

 приемная комиссия с центром профориентации; 

 административно-хозяйственные службы (отдел кадров, бухгалтерия, 

административно-хозяйственная часть). 

 

  Структура штатного расписания образовательного учреждения определяется и изменяется 

самостоятельно, в зависимости от стоящих перед Техникумом задач перспективного развития и 

реальной социально-экономической ситуации в крае. 
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 Работа всех структурных подразделений осуществляется в соответствии с положениями о 

структурных подразделениях и комплексным планом учебно-воспитательной работы Техникума на 

текущий год. 

 Численность работников Техникума на 1 октября 2019 года составляет 51 человек,  в том 

числе 26 штатных преподавателей (из них пять внутренних совместителей из числа 

администрации). Преподавателей имеющих высшее образование 17 человек, что составляет 

65,4%; 

имеющих среднее профессиональное - 9 человек 34,6%. Высшую квалификационную 

категорию имеют 11 преподавателей (42,3%); первую квалификационную категорию – 14 

преподавателей (53,8%);  

 Средний возраст преподавателей составляет 49 лет. В коллективе Техникума сложился 

стабильный педагогический коллектив с большим стажем работы. Около 60% преподавателей 

работают в техникуме более 10 лет. В Техникуме создана система повышения 

квалификации преподавателей. 

 В 2019г. курсы повышения квалификации в объёме 144часа – 1 преподаватель, в объёме 

72 часа прошли 8 человек, в объёме 18 часов – 26 человек. Стажировку на рабочем месте 

прошёл 1 преподаватель профессиональных модулей, необходимо прохождение стажировки 

для 4 преподавателей.  

 Для осуществления учебного процесса техникум располагает материально-технической 

базой. 

Учебные корпуса Техникума размещены в двух зданиях: в трёхэтажном здании 1966 года 

постройки и одноэтажном здании 1964 года постройки общей площадью 2196,5 м2. 

 Здания обеспечены охраной (кнопка вызова милиции, охранники и вахтеры). В марте 

2018года Проведена специальная оценка условий труда (март 2018года). Имеется Сертификат 

соответствия социально ориентированной некоммерческой организации требованиям законодательства в 

области социально - трудовых отношений (срок действия с 18.04.2018 по 17.04. 2021г.)  

В учебном процессе используются учебных кабинетов – 19 

Из них: 

▪   кабинетов доклинической практики по специальным дисциплинам и ПМ - 5; 

▪   лабораторий - 3;  

▪  компьютерный класс - 1; 

▪  кабинет информационных технологий – 1; 

▪  актовый зал на 150 посадочных мест; 

▪  библиотека с читальным залом на 26 мест, обеспеченным  доступом к электронной 

библиотеке; 

▪  административные кабинеты; 

▪  спортивный зал; 

▪  спортивная площадка  и беговая дорожка  общей площадью 550 м 2 

 На специальности  «Фармация» оборудованы симуляционные  места для отработки 

практических навыков:  

 по приготовлению лекарственных форм (ассистентская комната),  
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 для проведения контроля качества лекарственных средств,   

 работы за первым столом,  

 по  хранению запасов лекарственных препаратов.  

 На специальности «Сестринское дело» в кабинетах доклинической практики  

оборудованы симуляционные места  постовой и процедурной медицинской сестры. Кабинеты 

доклинической практики укомплектованы фантомами, муляжами. Материальная оснащенность 

кабинетов колеблется от 75% до 95%. 

 В Техникуме имеется библиотека с абонементом и читальным залом на 26 посадочных  

мест.  Абонемент и читальный  зал имеют общую  площадь 63 м2, книгохранилище – 30 м2. 

Фонд библиотеки  составил  в 2019 году 11276 экземпляров.    Функционирует электронная 

библиотека на 100 абонементов.  

 Студенты имеют свободный доступ к электронным вариантам материалов для 

самоподготовки и контроля знаний. Информация на электронных носителях в зависимости от 

её назначения размещена в компьютерном классе,  учебных кабинетах, препараторских 

комнатах. Студенты имеют доступ к компьютерам   с электронной библиотекой и   справочно-

правовой системой «Гарант» в компьютерном классе с выходом в Интернет. 

  Для реализации образовательных программ в техникуме оборудовано 2 компьютерах 

класса, которые обеспечивают  тестирование студентов в режиме off-line.  Общее количество 

компьютеров в Техникуме - 57, из них в учебном процессе используется -30. Все учебные 

компьютеры замкнуты в сеть и подключены к Интернету с установленной контентной 

фильтрацией. Для студентов и преподавателей в библиотеке обеспечен бесплатный доступ к 

сети ИНТЕРНЕТ с помощью Wi-Fi.  

Число обучающихся на один компьютер в образовательном учреждении – 13 человек 

 Количество кабинетов, оснащенных мультимедийными проекторами составляет – 11, 

интерактивной доской – 1.  

 Финансовые затраты на развитие материально-технической базы и улучшение условий 

обучения студентов за последние три года смотреть в таблице 6. 

 

 Таблица – 6   Финансовые затраты на развитие материально- технической базы и 

улучшение условий обучения студентов  

 

год / направление финансовых затрат 

(в тыс.  руб) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

За счет средств краевого бюджета  

Затраты на текущий ремонт 191,00 2148,00 463,75 

Затраты на  капитальный ремонт 1427,00 6644,52 7406,44 

Увеличение и обновление библиотечного 

фонда 

100,00 100,00 200,00 

Обновление компьютерного парка  94,64 399,00 172,00 

Укрепление МТБ   483,6 298,13 857,80 

За счет средств от приносящей доход деятельности 
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1 2 3 4 

Затраты на текущий ремонт 0,00 78,5 138,0 

Увеличение и обновление библиотечного 

фонда 

1,6 0,0 76,9 

 

Укрепление  МТБ 158,8 4,8 84,5 

За счет добровольных пожертвований на развитие техникума 

Укрепление 

 МТБ 

244,3 250,5 70,8 

 

 

  За последние три года проведен текущий ремонт рекреаций главного корпуса, 8 учебных 

кабинетов, преподавательских комнат и капитальный ремонт крыш главного и второго корпуса 

зданий Техникума, спортивного зала, фасада зданий двух корпусов.    

  Функционирует и развивается сайт Техникума, внедряется региональная 

автоматизированная система мониторинга студентов «Сетевой город. Образование», 

автоматизированная информационная система мониторинга трудоустройства выпускников,  

Федеральная информационная система ФРДО. 

 Основной задачей воспитательной деятельности в КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум» является воспитание социально - активной личности, компетентного 

специалиста, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. Воспитательная работа в Техникуме осуществляется на основании Программы 

развития воспитания, фундаментом которой является системно-синергетическая Концепция 

воспитания, содержания воспитательной работы на цикл обучения, в соответствии с 

комплексным планом деятельности техникума на  очередной учебный год. 

Отдельными приложениями к годовому плану воспитательной работы в техникуме 

выделены следующие направления деятельности: 

 Адаптация студентов нового набора 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних студентов  

 Содержание работы студенческого совета  

 Формирование у студентов здоровье сберегающих принципов 

 Содержание работы со студентами из категории детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа. 

 Деятельность коллектива КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» 

направлена на решение основной задачи – формирование оптимально благоприятной 

образовательной среды для воспитания здоровой, социально-активной личности, социальной и 

профессиональной мобильности, сочетающей в себе нравственность и культуру с чувством 

профессионального достоинства, ответственности за качество и результаты своего труда. 

Воспитательная работа осуществлялась по основным разделам: 

1. Работа с коллективом студентов. 

2. Работа с классными руководителями. 

3. Социальная защита студентов. 

4. Методическая работа.  
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5. Административная работа. 

Работа с коллективом студентов включает следующие направления: адаптация студентов 

нового набора, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних студентов, 

организация внеаудиторных досуговых мероприятий. 

В течение года стали традиционными  общетехникумовские мероприятия: 

 «Посвящение в студенты» 

 «День учителя»  

  «Мисс БМТ»  

 «Новогодний калейдоскоп»  

 «День Святого Валентина»  

 «Студент года» 

 «Нам имя сестры милосердия дано» (к всемирному дню медсестры) 

 «С дипломом в кармане» - торжество, посвященное выпускникам. 

Адаптация студентов первого курса – важная составляющая воспитательной деятельности 

администрации, преподавателе и классных руководителей. 

В рамках данной деятельности классными руководителями проводится  анкетирование 

среди студентов по выявлению уровня адаптации, результаты которого анализируются  на 

заседании методического объединения классных руководителей, доводятся до сведения 

родителей и используются  в дальнейшей работе. Отчет о результатах данной работы 

представляется и обсуждается ежегодно на заседании   педсовета в январе.  

Постоянной стала деятельность студенческих объединений «Волонтеры», «Милосердие», 

«Магия танца», «Пресса», студенческих научных групп, спортивных секции волейбола 

баскетбола, тенниса. Исследовательская работа студентов осуществляется в студенческих 

научных группах.    Систематически студенты техникума представляют свои исследовательские 

работы на краевом студенческом конкурсе научно-исследовательских проектов и работ «Ученая 

сова» среди медицинских колледжей и техникума края, дистанционных  региональных, 

всероссийских конкурсах и олимпиадах. Особое внимание направлено на подготовку студентов к 

участию в профессиональных чемпионатах, конкурсах и олимпиадах по специальностям в 

формате чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkils). 

 Среди обучающихся в Техникуме  большой процент несовершеннолетних студентов.  

Особую воспитательную роль  в работе с несовершеннолетними студентами играет Совет 

профилактики. 

   

3. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ,  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ 

РЕШЕНИЯ 

 

 В условиях изменения социально-экономического устройства общества, происходящих 

сегодня в российском обществе, приведение образовательной системы в соответствие с новыми 

общественными потребностями является существенной государственной проблемой и 

приоритетной социальной целью. На развитие КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский 
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техникум» оказывают влияние как глобальные процессы, происходящие в сфере образования на 

мировом и всероссийском уровне, так и местные условия, определяющие специфику 

функционирования техникума. В настоящее время происходит активное формирование рынка 

образовательных услуг.  Участие в конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг 

ставит перед Техникумом ряд задач по удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению 

высокого качества подготовки специалистов среднего звена. 

 На состояние и траекторию развития Техникума  оказывают влияние следующие внешние 

факторы: 

 наличие в Алтайском крае других профессиональных  образовательных учреждений, 

которые готовят специалистов того же профиля (медицинских сестёр, фармацевтов); 

 уменьшение численности учеников в школах  Алтайского края, получающих среднее 

общее образование, как потенциальных абитуриентов и студентов; 

 бурное развитие коммерческих аптечных сетей и частных аптек  в ходе  конкуренции с 

аптечными предприятиями государственной собственности; 

 острая необходимость специалистов среднего звена специальности Сестринское дело,  

Лечебное дело для системы здравоохранения Алтайского края;   

 снижение востребованности специалистов среднего звена специальности Фармации; 

 финансовое обеспечение бюджетной деятельности Техникума Учредителем. 

Внутренними факторами,   влияющими на дальнейшее развитие Техникума являются: 

 профессиональные образовательные программы, реализуемые в Техникуме, 

удовлетворенность их содержанием и качеством работодателями, надзорными органами; 

 результативность работы педагогического коллектива в области качественных 

показателей результатов обучения  выпускников; 

  инновационный потенциал кадрового состава коллектива преподавателей и 

сотрудников; 

 качество профориентационной работы приемной комиссии и наличие конкурса при 

приеме абитуриентов как  возможность отбора контингента студентов; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса, уровень образования кадрового 

состава преподавателей; 

  внебюджетная деятельность как возможность повышения уровня развития Техникума 

при недостатке бюджетного финансирования; 

 участие студентов и преподавателей в профессиональных конкурсах, олимпиадах  и 

повышение рейтингового положения Техникума в системе образования Алтайского края;  

 наличие  и качество локальной нормативной базы деятельности Техникума в виде 

положений, инструкций.   

 Анализ ситуации в Техникуме показал сильные стороны деятельности Техникума: 

 сформирована нормативно – правовая база в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказами Министерства здравоохранения РФ 

и Министерства образования РФ; 
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 разработана учебно-методическая документация в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО , ФГОС СПО  и по дополнительному образованию ; 

 утверждаются контрольные цифры приёма на конкурсной основе; 

 выполняется  план приёма; 

 достаточный процент трудоустройства выпускников и положительные отзывы 

работодателей; 

 достаточно стабильный штатный кадровый состав преподавателей и сотрудников; 

  развита система воспитания личности студентов; 

 развита система социального партнёрства. 

 развита социальная поддержка студентов, детей-сирот и лиц из их числа; 

Вместе с тем в этих условиях наиболее существенными являются следующие проблемы: 

 недостаточная привлекательность техникума для потенциальных абитуриентов 

(невысокий конкурс при наборе абитуриентов), 

 низкий показатель обученности абитуриентов (невысокий  проходной балл при наборе 

приёмной комиссией); 

 снижение привлекательности Техникума для потребителей  дополнительного 

образования на базе техникума (уменьшение количества слушателей); 

 несоответствие материально-технической базы современным требованиям; 

 недостаточное обеспечение учебной литературой, изданной за последние 5 лет; 

 недостаточная компьютеризация и информатизация учебного процесса; 

 недостаточное обновление кадрового состава молодыми квалифицированными 

преподавателями, имеющими высшее образование и достаточный опыт работы в медицинской и 

фармацевтической деятельности; 

 отсутствие студенческого общежития; 

 отсутствие возможности горячего питания на базе Техникума для сотрудников и 

студентов;  

 недостаточный уровень бюджетного финансирования. 

 низкий уровень заработной платы педагогических работников Техникума. 

 В этих условиях действия коллектива Техникума должны быть направлены на создание 

новых реальных преимуществ через освоение выгодных рыночных позиций,   развитие 

внутренних возможностей, результативности деятельности.  

 Для того, чтобы снизить или существенно нейтрализовать вышеуказанные негативные 

факторы необходимо: 

 достаточное бюджетное финансирование,  

 увеличение объёма образовательных услуг на внебюджетной основе; 

 активное привлечение добровольных пожертвований; 

 материальное стимулирование труда педагогических работников. 

     Программа разработана  на основе следующих принципов: 

 систематического мониторинга деятельности техникума;  

 учета  экономических   механизмов   функционирования и развития техникума; 

 вариативности и регионализации образования - гибкого реагирования 

образовательных программ на потребности практического здравоохранения Алтайского 

края; 
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 согласования ценностей субъектов Техникума в определении приоритетов 

развития; 

 коллегиальности принятия решений при разработке плана действий.   

 

Построенная на основе вышеназванных принципов Программа развития определяет    

необходимость совместной   деятельности  всех субъектов образовательного процесса по ее 

реализации.   

 

4. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ожидаемые 

результаты 

Источник

и 

финансир

ования 

Сроки 

реализац

ии 

Исполнит

ели  

1. Совершенствование  организации образовательного процесса,  содержания 

профессионального образования и  его непрерывности  

1.1. Развитие базового образования: 

  совершенствование 

форм профориентационной 

деятельности (совместные 

проекты с д/садами, 

школами  по развитию 

интереса к профессиям); 

Повышение 

среднего балла и 

конкурса при 

поступлении 

абитуриентов, 

повышение 

сохранности 

контингента 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти  

 

ежегодно 

 

Приёмная 

комиссия 

 

  анализ потребностей в 

знаниях и навыках 

выпускников, мониторинг 

удовлетворённости 

работодателей качеством 

подготовки выпускников; 

Повышение 

качественных 

показателей 

 

1 раз в 

три года  

Служба 

трудоуст

ройства 

 

  развитие  механизма 

прогнозирования 

потребности в 

специалистах по 

реализуемым программам; 

Гибкое 

реагирование по 

изменению 

контрольных цифр 

приёма 

ежегодно 

 

директор 

приемная 

комиссия  

 

  разработка учебных 

планов специальностей, 

рабочих программ 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, учебных и 

Повышение 

качественных 

показателей 

обучения, 

количественных 

показателей по 

 2020-

2021г 

ПЦК, 

зам. дир 

по УР, 

зав ПП 
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производственных практик 

с учётом потребностей 

работодателей и 

внедрением 

актуализированных ФГОС; 

трудоустройству 

выпускников 

  совершенствование 

фонда оценочных средств 

специальностей, в том 

числе программ ГИА, с 

привлечением к разработке 

работодателей и учётом 

мониторинга 

удовлетворённости; 

Повышение 

качественных 

показателей 

обучения 

 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно 

 

ПЦК, 

зам. дир 

по УР, 

зав ПП 

 

  заключение 

долгосрочных договоров с 

лечебно-

профилактическими 

учреждениями и 

аптечными организациями 

(предприятиями) о 

сотрудничестве по 

практической подготовке 

студентов и совместной 

деятельности; 

Повышение 

качественных 

показателей 

обучения и 

количественных 

показателей по 

трудоустройству 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно 

 

зав. ПП 

 

  совершенствование 

функциональных 

возможностей сайта 

Техникума и его 

наполнения  для 

расширения учебно-

методического 

сопровождения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы  

студентов; 

Повышение 

качественных 

показателей 

обучения и 

количественных по 

трудоустройству 

 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно 

 

Отв. за 

информат

изацию, 

программ

ист, 

методист  

 

  совершенствование и 

обновление комплексного 

учебно-методического 

обеспечения по 

дисциплинам и МДК для 

Повышение 

качественных 

показателей 

обучения  

 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ежегодно 

 

методист, 

зам. дир. 

по УР 
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студентов и 

преподавателей с учётом 

новых методов и 

технологий обучения; 

ти, 

краевой 

бюджет 

  пополнение 

библиотечного фонда 

учебной литературой в 

бумажном и электронном 

вариантах;  

Повышение 

качественных 

показателей 

обучения  

 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти, 

краевой 

бюджет 

ежегодно 

 

Ведущий 

библиоте

карь 

 

  внедрение 

симуляционных технологий 

в практическое  обучение 

для подготовки  к 

аккредитации выпускников; 

Повышение 

качественных 

показателей 

обучения 

Готовность 

выпускников к 

аккредитации  

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно 

 

ПЦК 

 зам. дир 

по УР, 

зав ПП, 

методист 

 

  привлечение студентов к 

участию во всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных конкурсах, 

научно-практических 

семинарах, конференциях; 

Повышение 

качественных 

показателей 

обучения  

 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно 

 

ПЦК зам. 

дир по 

УР, зав 

ПП, 

методист 

  заключение договоров с 

работодателями по целевой 

подготовке специалистов; 

Повышение 

количественных 

показателей по 

трудоустройству 

выпускников 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно 

 

Служба 

трудоуст

ройства 

юрисконс

ульт 

 

  развитие партнёрства с 

высшими 

образовательными 

учреждениями на основе 

договоров, в том числе по  

предоставлению  льгот при 

поступлении в ВУЗы 

выпускников и их целевому 

обучению; 

Повышение %  

выпускников 

продолживших 

обучение в ВУЗе 

 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти  

ежегодно 

 

Служба 

трудоуст

ройства, 

юрисконс

ульт 
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  разработка учебного 

плана сокращённой формы 

обучения  на 

специальности Фармация 

лиц со средним 

медицинским 

образованием; 

Привлечение 

внебюджетных 

средств для 

развития 

Техникума 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

2021г. 

 

Зам. 

директор

а по УР, 

Зав ПП 

 

  подготовка и 

прохождение аккредитации 

образовательной 

деятельности Техникума  

Соответствие 

аккредитационным 

требованиям 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

2020г.г. 

 

Директор

, Зам. 

директор

а по УР 

 

1.2. Развитие дополнительного образования 

  введение новых циклов 

повышения квалификации 

по программам 

дополнительного 

образования; 

 

Привлечение 

внебюджетных 

средств для 

развития 

Техникума 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

 

 

2020-

2021г.г. 

 

Директор

. Отв. за 

доп. 

образ. по 

специаль

ностям 

 

  разработка учебно-

методических и 

нормативных материалов 

для внедрения 

дистанционного обучения 

на специальности 

Фармация; 

Привлечение 

внебюджетных 

средств для 

развития 

Техникума 

 

2020-

2021г.г. 

 

Директор

. Отв за 

доп. 

образ. по 

специаль

ностям 

 

  разработка и внесение 

дополнительных 

образовательных программ 

в систему непрерывного 

медицинского образования 

на сайте НМО для участия  

в аукционах по 

дополнительному 

профессиональному  

образованию; 

Привлечение 

внебюджетных 

средств для 

развития 

Техникума 

регистра

ция 

2020 

разработ

ка ДОП, 

внесение 

и 

реализац

ия 

с 2021г. 

Директор

, 

экономис

т 

 

1.3. Формирование эффективной воспитательной среды   

 обновление  концепции Реализация средства ежегодно Зам 
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и программы 

воспитательного процесса  

в Техникуме;  

 

воспитательной 

деятельности в 

инновационном 

режиме 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти, 

краевой 

бюджет 

директор

а по ВР 

 

 совершенствование 

форм организации 

досуговой деятельности 

студентов;  

 

Эффективное 

использование 

свободного времени 

студентов  

(охват студентов в 

деятельности 

объединений, секций, 

клубов до 50%) 

ежегодно Зам 

директор

а по ВР 

 

 совершенствование 

форм студенческого 

самоуправления;  

 

Упрочение 

общественного 

порядка, санитарного 

состояния техникума, 

сохранности 

имущества, 

повышение % 

посещаемости, 

успеваемости и 

качества знаний 

студентов 

ежегодно Зам 

директор

а по ВР, 

зав. 

отделени

ем 

 

  совершенствование 

форм взаимодействия  

студенческого и 

педагогического 

коллективов Техникума с 

общественными и 

социальными институтами 

поселка, района, края; 

Упрочение 

партнёрских 

отношений 

 

ежегодно Зам 

директор

а по ВР, 

зав. 

отделени

ем 

 обеспечение условий 

регулярного выпуска 

информационного 

студенческого издания 

«Наша газета» в печатном 

и электронном вариантах; 

 

Повышение уровня 

информированности 

студентов и 

сотрудников о 

событиях и 

результатах 

деятельности 

Техникума 

ежегодно Зам 

директор

а по ВР 

 

 организация участия Повышение имиджа ежегодно Зам дир. 
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2. Совершенствование организационно-управленческой системы Техникума 

  внедрение 

региональной 

автоматизированной 

системы мониторинга 

студентов «Сетевой край. 

Образование»; 

Формирование 

информационной 

открытости 

Техникума 

Повышение качества 

образовательных 

услуг 

-   ежегодно  преподават

ели,  

ответственн

ые лица по 

приказу 

директора 

 внесение данных   

выпускников и 

слушателей в систему 

ФИС ФРДО И ДОП 

образования 

Формирование 

информационной 

открытости 

Техникума 

Повышение качества 

образовательных 

услуг 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно ответственн

ые лица по 

приказу 

директора  

 актуализация 

должностных инструкций 

в соответствии с 

Приведение в 

соответствие с 

нормативными 

средства 

от 

приносяще

 ежегодно  Отдел 

кадров, 

юрисконсул

обучающихся  в 

спортивных, творческих 

мероприятиях на уровне 

поселка, района, края; 

Техникума в социуме, 

укрепление 

партнёрских 

отношений 

по ВР, 

зав. отд 

рук. 

физвоспи

тания 

 развитие волонтерского 

движения с учетом 

требований времени; 

 

Повышение уровня 

социального и 

профессионального 

самосознания 

студентов 

средства 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти, 

краевой 

бюджет 

ежегодно Рук-ли 

волонтёр

ских 

групп 

 

 организация 

систематической работы 

по формированию 

здорового образа жизни 

через реализацию 

социальных проектов, 

проведение акций и др.; 

Снижение процента 

студентов, 

имеющих вредные 

привычки до 6-7% 

ежегодно Зам 

директор

а по ВР, 

зав. отд. 

 рук-ль 

физвоспи

т. 

 осуществление 

систематического 

мониторинга результатов 

воспитательной 

деятельности. 

Выявление проблем и 

целенаправленная 

деятельность по их 

устранению 

ежегодно Зам. 

директор

а по ВР 
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утверждаемыми 

Министерством труда и 

социального  развития  

профстандартами; 

документами РФ и 

проф. стандартами 

й доход 

деятельнос

ти 

ьт 

 

 актуализация 

локальных актов; 

Повышение 

эффективности 

управления 

образовательным 

процессом 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно Отв. за 

систему 

качества, 

юрисконсул

ьт 

 повышение 

квалификации 

заместителей 

руководителя   по основам 

менеджмента;  

Повышение 

эффективности 

управления 

образовательным 

процессом 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

2020г директор 

 участие   

административно-

управленческого 

персонала во 

всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных научно-

практических семинарах, 

конференциях; 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно  директор 

 

  совершенствование 

системы качества и 

внутри техникумовского 

контроля; 

Повышение 

эффективности 

управления 

деятельностью 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти средств 

ежегодно  отв. за 

систему 

качества, 

зам. 

директора 

по УР 

 корректировка 

штатного расписания при 

необходимости;  

Техникума и 

образовательным 

процессом 

 ежегодно директор 

 

 мониторинг 

выполнения комплексного 

плана и программы 

развития. 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

 

 ежегодно Совет 

техникума 

3. Развитие кадрового потенциала  
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  создание системы 

мониторинга   

потребности  в 

педагогических 

работниках  на 

перспективу и подача 

заявок в ВУЗы;  

Обеспечение 

оптимального 

процесса обновления 

состава 

педагогических 

работников 

 ежегодно  директор 

зам. дир. по 

УР 

 мониторинг 

соответствия уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и других 

работников Техникума 

требованиям 

профессиональных 

стандартов; 

Обеспечение 

своевременного ПК и 

ПП педагогических 

работников и других 

сотрудников 

 ежегодно 

 

методист 

зам.  

дир. по УР 

 

 планирование 

повышения квалификации 

и стажировки 

преподавателей и других 

сотрудников,  изыскание 

финансовых средств  для 

реализации плана; 

Повышение качества 

образовательного 

процесса и 

соответствие 

аккредитационным 

требованиям 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно 

 

методистд

иректор 

 стимулирование 

участия педагогов   в 

научно-практических 

конференциях, семинарах 

и конкурсах различного 

уровня; 

Повышение качества 

образовательного 

процесса и имиджа 

ОУ 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно директор 

  создание условий 

для закрепления молодых 

специалистов (в том числе 

выпускников) через 

организацию шефства-

наставничества, работу 

школы педагогического 

мастерства, 

стимулирующих выплат 

согласно коллективному  

договору; составления 

Обеспечение 

необходимого и 

стабильного 

кадрового состава 

 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно 

 

Директор 

методист 
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ученического договора 

для дальнейшего 

обучения выпускника; 

 премирование 

преподавателей и 

сотрудников по итогам 

полугодия (учебного 

года); 

Обеспечение 

необходимого и 

стабильного 

кадрового состава 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти, 

краевой 

бюджет 

ежегодно Директор, 

Совет 

техникума 

4. Совершенствование материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса 

  проведение 

мониторинга 

материально-

технической базы; 

Эффективность 

планирования 

обновления 

материальной базы 

ОУ 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти, 

краевой 

бюджет 

ежегодно 

 

Директор,з

ав ПП, 

зам. 

директора 

по УР 

 

 оснащение кабинетов 

расходными 

материалами для 

практической 

подготовки студентов в 

соответствии с ФГОС и 

заявками зав. 

кабинетами; 

Соответствие качества 

образовательного 

процесса требованиям 

ФГОС 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти, 

краевой 

бюджет 

ежегодно 

 

 

Директор 

Зав. ПП 

 

  оснащение 4 кабинетов 

мультимедийным 

оборудованием и  

компьютерной 

техникой; 

Обеспечение  качества 

образовательных 

услуг на современном 

уровне 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно 

не менее 

одного 

директор  

зав. хоз-

вом  

 

 приобретение 

интерактивной  доски 

для двух кабинетов; 

Обеспечение  качества 

образовательных 

услуг на современном 

уровне 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

2023-

24г.г.  

 

директор 

зав. хоз-

вом  
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ти 

размерах, 

краевой 

бюджет 

 обновление 

компьютерного парка и 

оргтехники; 

Обеспечение  

эффективности 

работы ОУ 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

Ежегодно 

 

директор, 

программи

ст 

 

 создание оснащенных 

мест с доступом в 

интернет для 

преподавателей  в 

кабинетах 

теоретической 

подготовки (не менее 4)  

в главном корпусе 

Обеспечение качества 

образовательных 

услуг на современном 

уровне 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти, 

краевой 

бюджет 

с 2021г. директор, 

программи

ст 

 

 создание оснащенных 

мест с доступом в 

интернет 

преподавателей  в 

кабинетах корпуса №2; 

(не менее двух) 

Обеспечение качества 

образовательных 

услуг на современном 

уровне 

средства 

от прино- 

сящей 

доход дея-

тельности 

с 2021г. директор 

программи

ст 

 

 создание мобильного 

парка ноутбуков для 

работы студентов на 

занятиях и проведения 

тестового контроля;  

Обеспечение  качества 

образовательных 

услуг на современном 

уровне 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти  

2022г директор, 

программи

ст 

 

  приобретение 

электронных обучающих 

программ медицинского 

и фармацевтического 

назначения  

для внедрения 

симуляционного 

обучения на 

специальности 

«Фармация»; 

Обеспечение качества 

образовательных 

услуг на современном 

уровне 

 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти, 

краевой 

бюджет 

2023г директор 

зав. ПП 
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 приобретение фантомов 

и тренажёров для 

внедрения 

симуляционного 

обучения  подготовки и 

проведения 

аккредитации 

выпускников на 

специальности 

«Сестринское дело»; 

Готовность 

выпускников  

к аккредитации  

 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти, 

краевой 

бюджет 

ежегодно  директор 

зав. ПП 

 

  Обновление оснащения 

симуляционных   

учебных комнат на 

специальности 

«Фармация» 

Готовность 

выпускников     

к аккредитации  

-  2020-

2024 г.г. 

директор  

зав. ПП 

 приобретение таблиц, 

плакатов, 

микропрепаратов для 4 

кабинетов; 

Обеспечение качества 

образовательных 

услуг на современном 

уровне 

средства 

от прино-

сящей 

доход дея-

тельности 

2020-

2024 г.г. 

директор 

зав. 

кабинетам

и 

 изготовление 

современных стендов 

для 5 кабинетов; 

Обеспечение качества 

образовательных 

услуг на современном 

уровне. 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

2020-

2024 г. 

директор 

зав. 

кабинетам

и 

 

 приобретение 

спортивного инвентаря 

для занятий физической 

культуры и лечебной 

физкультуры; 

Обеспечение качества 

образовательных 

услуг на современном 

уровне. 

 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

2020-

2024 г. 

директор 

рук-ль 

физвоспит

ания 

  приобретение 

музыкальной 

аппаратуры для актового 

зала; 

Повышение качества 

досуговой 

деятельности  

студентов и  имиджа 

ОУ  

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

2021г. директор 

зам. по ВР 
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 капитальный ремонт 

актового зала;  

Повышение имиджа 

ОУ 

краевой 

бюджет 

2021-

2022 г г. 

директор 

зав. 

хозяйство

м 

  обновление расходных 

материалов и 

приобретение 

лекарственных 

препаратов для работы   

медицинского блока,  

Достижение 

соответствия 

аккредитационным 

требованиям 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

ежегодно  дректор, 

зав. 

хозяйство

м 

  капитальный  ремонт 

коридора здания № 2 ; 

Создание комфортных 

условий  работы  ОУ 

краевой 

бюджет  

2023 директор, 

зав. 

хозяйство

м 

капитальный ремонт 

лестничных пролетов в 

главном корпусе;  

Создание комфортных 

условий  

образовательной 

деятельности ОУ 

краевой 

бюджет 

2024 директор, 

зав. 

хозяйство

м.  

 приобретение и 

размещение на 

территории техникума  

элементов полосы 

препятствий; 

Достижение 

соответствия 

требованиям ФГОС. 

исполнение 

предписания  

Министерства  

образования  и науки 

Алтайского края 

краевой 

бюджет 

2020 -

2021гг. 

директор, 

зав. 

хозяйство

м.  

рук-ль 

физвоспит

ания 

 ремонт беговой дорожки 

и спортивной площадки; 

Достижение 

соответствия 

требованиям ФГОС 

краевой 

бюджет  

2021г директор, 

зав. 

хозяйство

м. 

 рук-ль 

физвоспит

ания 

  приобретение тира в 

компьютерном варианте  

Достижение 

соответствия 

требованиям ФГОС 

краевой 

бюджет 

2020г. директор, 

рук-ль 

физвоспит

ания 

  создание площадок для 

отдыха на территории 

Техникума;  

Создание комфортных 

условий  в Техникуме 

средства 

от 

приносяще

2021-

2024 гг. 

директор, 

зав. 

хозяйство
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й доход 

деятельнос

ти 

м. 

 оформление территории 

Техникума  

(разбивка  цветников, 

оформление клумб);  

Повышение имиджа 

Техникума 

средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

2020.г. 

 и 

ежегодно  

директор, 

зав. 

хозяйство

м 

 оснащение помещений 

и территории  

Техникума в 

соответствии с 

Программой 

«Доступная среда» 

Достижение 

критериальных 

показателей 

программы 

краевой 

бюджет 

2020 -

2024гг.г. 

директор, 

зав. 

хозяйство

м. 

 

 

 


