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Формальные основания 

для инициирования 

программы 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании» №273 ФЗ от 29.12.2012 г последующими изменениями. 

2.Программа модернизации образовательных организаций реализующих программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах РФ, одобренная Координационным Советом по среднему 

профессиональному образованию Министерство Образования и науки РФ 25.04.2018г  

3.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

4. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной 

привлекательности регионов, состоявшегося 27 декабря 2017 года (утв. Президентом РФ от 22 

февраля 2018 г. N Пр-321ГС). 

5. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

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). 

6.Распоряжение Правительства РД «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования в РД, на 2018-2020 годы» с изменениями от 30.04.2015 

№ 636-рп. 

7.Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. Об утверждении списка  наиболее востребованных на 

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

8.Распоряжение Правительства РД от 30.12.2014г. № 2470-рп «Об утверждении Региональной Программы 

«Развитие здравоохранения РД до 2020г.»»; 

9.Распоряжение Правительства РД от 30.12.2014г. № 698-п «Об утверждении государственной программы 

РД "Развитие образования и науки" до 2020 года и на плановый период до 2025 года (с изменениями на 5 июня 

2018 года)»; 
 

10.Республиканская целевая программа «Развития здравоохранения РД» на 2013-2020 г от 29.04.2013 №232. 

11.Постановление Правительства РД от 22.12.2014г №662 «Об утверждении государственной программы 

РД «Развитие здравоохранения РД на 2015-2020 г. 

12.Паспорт приоритетной программы «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

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

технологий)", утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетных программ (протокол от 25.10.2016 № 9). 

Сводный план приоритетной программы "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 программам «Образование» (протокол от 20.12.2016 № ОГ-П6-302пр). Создание 

условий для преобразования системы подготовки специалистов среднего звена медицинского и 

фармацевтического профилей в инновационный ресурс развития здравоохранения РД 

Цель программы 
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II. Содержание программы 

 
 
 

Показатели 
программы 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, 

соответствующий стандартам ВорлдСкиллс Россия 

(чел, за год) 

 

    

2. Количество выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, прошедших 

демонстрационный экзамен (чел, за год) 

    

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.  
 

 56% 65% 65% 

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 2 2 
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 5.      Количество участников 

чемпионата «Молодые 

(ВорлдСкиллс)» (чел. за год) 

 

 2 2 2 

6. 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 (%) 

 49% 61% 65% 

7.       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 
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 8. Количество приобретѐнного оборудования для 

формирования цифровой образовательной среды (ед. за 

год) 

 3 5 5 

9. Количество внедрѐнных 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) 

 3 4 4 

10.     Количество    рабочих    мест     для     проведения 

демонстрационного экзамена (ед. за год) 
 10 10 10 

11. Количество обучающихся, прошедших 

демонстрационный экзамен в качестве промежуточной 

аттестации (чел, за год) 

 30 30 30 

12. Количество созданных учебных кабинетов на базах 

медицинских организаций для проведения практического 

обучения (ед. за год) 

 8 10 10 

13. Количество разработанных онлайн-курсов по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

(ед. за год) 

 2 2 2 

14. Количество разработанных программ 

дополнительного профессионального образования, 

программ опережающего профессионального обучения, 

в т.ч. с использованием электронного обучения, 

(ед. за год/чел, за год) 

 0 0 0 

15. Доля педагогических работников, прошедших 

 
 25 30 30 
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 повышение квалификации по программам практико-ориентированной, 
онлайн-обучения, проектного управления  (%) 

     

 
 

  
Результаты программы 1. Обновлена и модернизирована материально-техническая база училища - 39 ед. к 31.12.2020 г. 

2. Модернизирована инфраструктура в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями - созданы: 

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

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

- молодежный центр - 1 ед. к 2019 г; 

- учебные кабинеты на базах медицинских организаций для проведения практических занятий - 10ед. к 

октябрю 2020 г. 

3. 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 модели обучения, онлайн- 

обучению, проектному управлении - 100% к 31.12.2020 г. 

4. Принято участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс) — 6 чел. к 

сентябрю 2020г. 

5. Трудоустроены выпускники, завершившие обучение по образовательным программам: 

- в течение 1 -го года после завершения обучения - 68% к декабрю 2020г; 

 

Риски программы Содержание риска Планируемые мероприятия по 

предупреждению наступления риска 

 
 

Нарушение баланса интересов участников Формирование команды программы и его 

участников с чѐткой фиксацией обязательств 

 
 

Недостаточная заинтересованность участников, Проведение мероприятий, направленных на 
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сетевых партнѐров в реализации программы популяризацию программы 

Сложность освоения онлайн технологий Разработка качественной пользовательской 

документации; Организация курсов 

повышения квалификации педагогов 

Основные этапы и контрольные точки региональной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/контрольной точки Срок Результат 

Этап 1 «Планирование программы. Утверждение сводного плана программы» 

1. Утвержден Паспорт программы август 2018 Протокол заседания Педагогического совета  

БМУ 

 

2. Утвержден план реализации программы август 2018 Протокол заседания Педагогического совета  

БМУ 

 3. Утверждена программа модернизации (развития) ГБПОУ РД 

«Буйнакское медицинское училище» 

август 2018 Протокол заседания Педагогического совета 

БМУ 

4. Подведены предварительные итоги реализации программы в 2018 

году. Принято решение о реализации программы в 2019 году и 

уточнении показателей программы 

декабрь 

2018 

Отчѐт об итогах реализации программы в 

2018 году 

5. Принято решение о реализации программы в 2019-2020 году и 

уточнении показателей программы. 

декабрь 

2019 

Отчѐт об итогах реализации программы в 

2019 году 

Этап 2 «Реализация программы» 

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 приѐмки товаров 

2. Приобретено лабораторно-практическое оборудование для подготовки к 

чемпионатам «Молодые профессионалы» компетенция 

ноябрь 2018; 

ноябрь 2019; 

Договор, акт приѐмки товаров 
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 «Медицинский и социальный уход», демонстрационному экзамену ноябрь 2020  

3. Приобретено лабораторно-практическое оборудование для 

проведения первичной аккредитации специалистов 

ноябрь 2018; 

ноябрь 2019; 

ноябрь 2020 

Договор, акт приѐмки товаров 

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

1. Созданы площадки для проведения первичной аккредитации 

специалистов 

Сентябрь 2018 Приказ о проведении первичной 

аккредитации специалистов 

2. Проведѐн ремонт учебных кабинетов для проведения 

демонстрационного экзамена 

август 2019; 

август 2020 

Договор, акт выполненных работ 

 

3 
Проведена процедура аккредитации площадки (10-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 молодежный центр (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. 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 

Декабрь 2018 

декабрь 2019; 

Программы дополнительного 

профессионального образования 
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 обучения, в т.ч. с использованием электронного обучения декабрь 2020  

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 

модели    обучения,    онлайн-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)» 

январь 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 eSIM, паспорт, 

сертификат 

2. Принято     участие     в     региональном      чемпионате      «Молодые 

профессионалы (ВорлдСкиллс Россия) 

декабрь 2018; 

декабрь 2019; 

декабрь 2020 

Регистрация в системе eSIM, сертификат 

Этап 3 «Завершение программы» 

1. Утвержден Итоговый отчет реализации программы декабрь 

2020 

Итоговый отчет реализации программы 
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Общие сведения о бюджете программы (тыс.руб.) 
 

Источники финансирования Год реализации Всего 

2018 2019 2020 

Федеральный бюджет - - - - 

Республиканский бюджет 47306,3 48100,0 48900,0 144306,3 

Внебюджетные средства 9200,0 12100,0 15300,0 36600,0 

Организации - участники программ - - - - 

Итого 56506,3 60200,0 64200,0 180906,3 
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План программы по контрольным точкам 
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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 

2018 год 

1. Утвержден Паспорт 

программы 

август Протокол заседания 

педагогического совета 

директоров ПОО РД 

Протокол заседания 

ГБПОУ РД 

«Буйнакское 

медицинское 

училище» 

Юсупова  

С.И. 

директор МО и Н РД 

2 Утвержден план реализации 

программы 

август Паспорт программы  

Рабочий план программы 

ГБПОУ РД 

«Буйнакское 

медицинское 

училище» 

Юсупова 
С.И. 

директор МО и Н РД 

3. Утверждена программа 

модернизации (развития) 

ГБПОУ РД «Буйнакское 

медицинское училище» 

август Программа модернизации ГБПОУ РД 

«Буйнакское 

медицинское 

училище» 

Юсупова 

С.И.. 

Директор МО и Н РД 

4 Созданы площадки для 

проведения первичной 

аккредитации специалистов 

сентябрь Приказ о проведении первичной 

аккредитации специалистов 

Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

5. Создан молодежный  центр сентябрь Приказ, Положение о молодежном 

центре 

Отдел по 

воспитательной 

Юсупов 
Ю.Т. 

Преподавате

ль-

организатор 

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 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

7. Приобретена аппаратура, 

программное обеспечение и 

оснащение для формирования 

цифровой образовательной 

среды 

ноябрь Договор, акт приѐмки товаров Отдел 

хозяйственно- 

экономический 

училища 

Тагаев З.Р. Зам. 

директора  

по АХЧ 

Директор 

8. Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 

для подготовки к чемпионатам 

«Молодые профессионалы» 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

демонстрационному экзамену 

ноябрь Договор, акт приѐмки товаров Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

9. Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 

для проведения первичной 

аккредитации специалистов 

ноябрь Договор, акт приѐмки товаров Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

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 

 

Тарамова 

Р.И. 

Зам. 

директора 

по НМР 

Директор 

11. Принято участие в 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы 

(ВорлдСкиллс) 

декабрь Регистрация в системе eSIM, 

сертификат 

Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г Зам. 

директора    

по ПО 

Директор 

12. Разработаны программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, программы 

опережающего 

профессионального обучения, в 

т.ч. с использованием 

электронного обучения 

декабрь Программы дополнительного 

профессионального образования 

Отдел 

хозяйственно- 

экономический 

училища 

Тагаев З.Р. Зам. 

директора 

по АХЧ 

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 

модели обучения, 

онлайн-обучению, проектному 

обучению. 

 

декабрь Удостоверение о повышении 

квалификации 

Научно-

методический 

отдел 

Тарамова 

Р.И. 

Зам. 

директора 

по НМР 

Директор 

14. Подведены предварительные 

итоги реализации программы в 

2018 году. Принято решение о 

реализации программы в 2019 

году 

и уточнении показателей 

программы 

декабрь Отчѐт об итогах реализации 

программы в 2018 году 

ГБПОУ РД 

«Буйнакское 

медицинское 

училище» 

Юсупова 

С.И. 

директор МО и Н РД 
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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 

2019 год 

1 Проведен демонстрационный 

экзамен в качестве 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

июнь Регистрация в системе eSIM, 

паспорт, сертификат 

Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

2 Проведѐн ремонт  учебных 

кабинетах для проведения 

демонстрационного экзамена 

август Договор, акт приѐмки товаров Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

3 Созданы учебные  кабинеты  на 

базе медицинской организации 

для проведения практических 

занятий 

сентябрь Договор с медицинскими 

организациями о практическом 

обучении 

Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

4 Приобретена аппаратура, 

программное обеспечение и 

ноябрь Договор, акт приѐмки товаров Отдел 

хозяйственно- 

экономический 

училища 

Тагаев З.Р. 

Зам. 

директора  

по АХЧ 

Директор 
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№ 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 

      

5 Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 

для подготовки к чемпионатам 

«Молодые профессионалы» 

компетенция «Медицинский и 

социальный уход», 

демонстрационному экзамену 

ноябрь Договор, акт приѐмки товаров Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

6 Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 

для проведения первичной 

аккредитации специалистов 

ноябрь Договор, акт приѐмки товаров Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

7 Разработаны сценарии онлайн- 

курсы по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

декабрь Онлайн-курсы Научно-

методический 

отдел 

Тарамова 

Р.И. 

Зам. 

директора по 

НМР 

Директор 

8 Подготовлены педагогические 

работники как эксперты 

декабрь Свидетельство Научно-

методический 
Тарамова 

Р.И. 

Зам. 

директора по 

НМР 

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    

9 Принято участие в 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы 

(ВорлдСкиллс) 

декабрь Регистрация в системе eSIM, 

сертификат 

Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

10 Разработаны программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, программы 

опережающего 

профессионального обучения, в 

т.ч. с использованием 

электронного обучения 

декабрь Программы дополнительного 

профессионального образования 

Отдел 

хозяйственно- 

экономический 

училища 

Тагаев З.Р. Зам. 

директора 

по АХЧ 

Директор 

11 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 

Тарамова 

Р.И. 

Зам. 

директора по 

НМР 

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 

модели обучения, 

онлайн-обучению, проектному 

обучению. 

      

12 Подведены предварительные 

итоги реализации программы в 

2018 году. Принято решение о 

реализации программы в 2019-

2020 г 

и уточнении показателей 

программы 

декабрь Отчѐт об итогах реализации 

программы в 2018 году 

ГБПОУ РД 

«Буйнакское 

медицинское 

училище» 

Юсупова 

С.И. 

Директор МОи Н РД 
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2020 год 

N 
п/п 

Наименование контрольной 

точки 

Срок Вид документа и (или) результат Ответственный Уровень 

контроля 
Структурное 

подразделение 

Исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Должность 

1 Проведен демонстрационный 

экзамен в качестве 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

июнь Регистрация в системе eSIM, 

паспорт, сертификат 

Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

2 Принято участие в 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс) 

июнь Регистрация в системе eSIM, 

сертификат 

Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

3 Проведѐн ремонт в учебных 

кабинетах для проведения 

демонстрационного экзамена 

август Договор, акт выполненных работ Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

4 Созданы учебные кабинеты на 

базе медицинской организации 

для проведения практических 

занятий 

сентябрь Договор с медицинскими 

организациями о практическом 

обучении 

Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

5 Создан учебно-тренировочный 

полигон для проведения 

практических занятий, 

подготовки к 

демонстрационному экзамену, 

сентябрь Приказ, Положение об учебно-

тренировочном полигоне 

ГБПОУ РД 

«Буйнакское 

медицинское 

училище» 

Юсупова 

С.И. 

Директор МОи Н РД 
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N 

n/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 

      

6 Обучены студенты на основе 

договоров о целевом обучении 

сентябрь Договоры о целевом обучении Отдел 

хозяйственно- 

экономический 

училища 

Тагаев З.Р. Зам. 

директора 

по АХЧ 

Директор 

7 Проведена процедура 

аккредитации площадки (10-ти 

рабочих мест) для проведения 

демонстрационного экзамена 

октябрь Свидетельство об аккредитации Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

8 Приобретена аппаратура, 

программное обеспечение и 

оснащение для формирования 

цифровой образовательной 

среды 

ноябрь Договор, акт приѐмки товаров Отдел 

хозяйственно- 

экономический 

училища 

Тагаев З.Р. Зам. 

директора 

по АХЧ 

Директор 

9 Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 

ноябрь Договор, акт приѐмки товаров Отдел 

практического 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

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    

10 Приобретено лабораторно-

практическое оборудование 

для проведения первичной 

аккредитации специалистов 

ноябрь Договор, акт приѐмки товаров Отдел 

практического 

обучения 

Ахкуева Д.Г. Зам. 

директора 

по ПО 

Директор 

11 Обучены студенты по 

образовательным программам 

на основе договоров о сетевом 

взаимодействии с 

предприятиями и 

работодалелями 

декабрь Договоры о сетевом 

взаимодействии с предприятиями- 

работодателям и 

Отдел 

хозяйственно- 

экономический 

училища 

Тагаев З.Р. Зам. 

директора 

по АХЧ 

Директор 

12 Разработаны сценарии онлайн- 

курсы по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

декабрь Онлайн-курсы Научно-

методический 

отдел 

Тарамова 

Р.И. 

Зам. 

директора 

по НМР 

Директор 

13 Подготовлены педагогические декабрь Свидетельство Научно- 

методический 

отдел 

Тарамова Р.И. Зам. 

директора 

по НМР 

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)» 

      

14. Разработаны программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, программы 

опережающего 

профессионального обучения, в 

т.ч. с использованием 

электронного обучения. 

декабрь Программы дополнительного 

профессионального образования 

Отдел 

хозяйственно- 

экономический 

училища 

Тагаев З.Р. Зам. 

директора 

по АХЧ 

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 

Тарамова 

Р.И. 

Зам. 

директора 

по НМР 

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-ориентиро ванной 

модели обучения, 

онлайн-обучению, проектному 

обучению. 

 

      

Этап «Завершение программы» 

 Утвержден Итоговый отчет 
реализации программы 

декабрь Итоговый отчет реализации 
программы 

ГБПОУ РД 

«Буйнакское 

медицинское 

училище» 

Юсупова 

С.И. 

Директор МО и Н РД 
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2. План финансового обеспечения программы 
 

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 работодатель  

1. Приобретено                   лабораторно-

практическое оборудование 

65,0 - 65,0 516,3  - 516,3 

2. Проведѐн      ремонт  учебных 

кабинетов           для           проведения 

демонстрационного экзамена 

- - - 110,0  - 110,0 

3. Разработаны        онлайн-курсы       по 

учебным            дисциплинам            и 

профессиональным модулям 

 -  -  -  

4. Обучены            руководители            и 

педагогические работники на курсах 

повышения квалификации (в т.ч. по 

практико-ориентированной модели 

обучения, онлайн-обучению, 

проектному управлению) 

30,0 - 30,0 300,0  - 300,0 

 ИТОГО 95,0  95,0 926,3   926,3 
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3. План согласований и контрольных мероприятий программы 
 

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 педагогического совета Педагогический 

совет 

Юсупова С.И. директор        31     

Плановые контрольные мероприятия 

Подведены предварительные итоги 

реализации программы в 2018 году. 

Принято решение о реализации 

программы 

в 2019 году и уточнении показателей 

программы 

Педагогический 
совет 

Юсупова С.И директор            22 

Контрольные мероприятия по функциональным областям программы 
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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 

Юсупова С.И 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 

Юсупова С.И. директор       2     20 

Плановые контрольные мероприятия 

Экспертиза локальных актов Педагогический 

совет 

Юсупова С.И. 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 программы в 2019 году. 

Принято решение о реализации 

программы в 2020 году и уточнении 

показателей программы 

Педагогический 

совет 

Юсупова С.И. директор            20 

Контрольные мероприятия по функциональным областям программы 

Экспертиза локальных актов Педагогический 
совет 

Юсупова С.И. 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 

Юсупова С.И. директор            25 

Плановые контрольные мероприятия 

Контрольные мероприятия по функциональным областям программы 

Экспертиза локальных актов Педагогический 

совет 

Юсупова Р.И. директор         30    
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4. План управления программой 

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, соответствующий" стандартам 

ВорлдСкиллс Россия (чел. за год) 

2 1 2 2 

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 РД 

 
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) 

1 1 2 2 
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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) 

0 0 0 0 

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 0/0 0/0 

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 (%) 

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

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 0/0 0/0 

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 (%) 

308/60 370/60 380/60 380/60 

12 Количество  выпускников,  завершивших  обучение  по  образовательным 

программам   СПО,   трудоустроившихся   на   предприятия,   реализующие 

0/0 0/0 0/0 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 приобретѐнного оборудования для формирования цифровой 

образовательной среды (ед. за год) 

0 10 5 5 

14 Количество    внедрѐнных    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 4 5 5 

15 Количество рабочих мест для проведения демонстрационного экзамена (ед. 
за год) 

0 0 10 10 

16 Количество   обучающихся,   прошедших   демонстрационный   экзамен   в 

качестве промежуточной аттестации (чел. за год) 

0 30 30 50 

17 Количество    созданных    учебных    кабинетов    на    базах    медицинских 

организаций для проведения практических занятий (ед. за год) 

4 10 10 12 

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 (ед. за год) 

0 4/310 4/400 4/430 

20 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

программам  практико-ориентированной модели обучения 

10 25 30 330 
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N 

п/п 

Наименование показателя Базовое значение 

(на 31.2017) 

Период, год 

2018 2019 2020 

 онлайн-обучения, проектного управления (%)     

4.2. Состав рабочих органов программы 
 

N 

п/п 

Роль в программе Структурное 

подразделение 

Ф.И.О. Должность Описание выполняемого 

функционала 

Непосредствен 

ный 

руководитель 

/должность 

1. Руководитель программы ГБПОУ РД «БМУ» Юсупова С.И. Директор Руководство МО и Н РД 

2. Администратор 

программы 

Научно-

методический отдел 

Тарамова Р.И. Зам. директора 

по НМР 

Организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

руководителя программы и рабочих 

органов, ведение мониторинга 

реализации программы и 

формирование 

отчетности 

Директор 

3 Участник программы Отдел 

хозяйственно- 

экономический 

училища 

 

Тагаев З.Р. Зам. директора 

по АХЧ 

Обеспечение организации 

образовательной деятельности ( в 

т.ч. цифровой образовательной 

среды) 

Директор 

4. Участники программы Научно-

методический отдел 

Тарамова Р.И. Зам. 

директора 

по НМР 

Профессиональное развитие 

управленческих и педагогических 

работников 

Директор 

5 Участник программы Отдел 

хозяйственно- 

экономический 

училища 

 

Тагаев З.Р Зам. 

директора по 

АХЧ 

Развитие инфраструктуры, 

материальное-техническое 

обеспечение образовательного 

Директор 
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N 

п/п 

Роль в программе Структурное 

подразделение 

Ф.И.О. Должность Описание выполняемого 

функционала 

Непосредствен 

ный 

руководитель 

/должность 

     процесса  

6 Участник программы Отдел по 

воспитательной 

работе 

Мамайханова А.Р. Зам. директора 

по ВР 

Организация работы молодежного 

центра 

Директор 

7 Участник программы Отдел 

хозяйственно- 

экономический 

училища 

 

Тагаев З.Р. Зам. директора 

по АХЧ 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

Директор 

8 Участник программы Системный 
адмистратор 

Исрапов И.М Администрато 

Р 

вычислительно 

й нистратор 

Техническое сопровождение 

цифровизации образовательной 

среды 

Директор 

4.3. Управление рисками программы 
 

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 программы 

и 

его участников с 

чѐткой фиксацией 

обязательств 

10% средний 1 раз в квартал ГБПОУ РД 
«Буйнакское 
медицинское 

училище» 

Юсупова 
Р.И. 

Директор 
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2. Недостаточная 

заинтересованность 

участников, сетевых 

партнѐров в 

реализации 

программы 

Качество 

образования не 

изменилось 

(осталось на 

прежнем 

уровне) или 

наметилась 

тенденция к его 

снижению 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

программы 

40% высокий 1 раз в квартал ГБПОУ РД 

«Буйнакское 

медицинское 

училище» 

Юсупова 

Р.И. 

Директор 

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 

Тарамова 

Р.И. 

Зам. 

директора 

по НМР 

 


