
Аналитическая справка
о реализованных мероприятиях проекта по оснащению

организаций в 2021 году в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально- 
технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)»

1. Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Читинский медицинский колледж», лот № 7 «Социальная 

сфера».

2. Компетенции, по которым созданы мастерские: Лечебная 

деятельность, Фармацевтика, Лабораторный медицинский анализ, 

Стоматология ортопедическая.

3. Профессии и специальности, по которым проводятся 

мероприятия по обновлению и модернизации МТБ ПОО:

ППССЗ: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 33.02.01 Фармация.

По должности служащего: 5321 Помощники по уходу за больными 

(младший медицинский персонал).

4. Финансовое обеспечение проекта по созданию мастерских 

составило -  16 937 820 руб., из них:

11 900 000 руб. -  средства федерального бюджета (Соглашение с 

Министерством просвещения РФ о предоставлении гранта № 073-15-2020- 

1611 от 16 ноября 2020 г.);

1 309 000 руб. -  средства бюджета Забайкальского края (Соглашение с 

Министерством здравоохранения Забайкальского края от 22.03.2021 г. № 3 );

3 728 820 руб. -  собственные средства.

Фактически сверх заявки были увеличены расходы на выполнение 

мероприятий гранта в сумме на 1 179 044,49 руб., увеличение стоимости 

проекта произошло за счет собственных средств ГПОУ «ЧМК», конечная

общая сумма гранта составила - 18 116 864,49 руб.
1



5. Описание и выполнение плана мероприятий проекта.

В соответствии с Планом-графиком реализации мероприятий проекта 

на срок предоставления гранта в форме субсидии 2021 г., с внесенными 

изменениями в содержание мероприятий и утвержденного приказом 

директора № 255 от 15.12.2020 г., реализованы мероприятия проекта:

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по группе компетенций.

Созданы 4 мастерских по приоритетной группе компетенций: Лечебная 

деятельность, Фармацевтика, Лабораторный медицинский анализ, 

Стоматология ортопедическая.

В соответствии с заявкой расположение мастерских соответствует 

указанным адресам. Но по согласованию с Оператором мониторинга - 

письмо-согласование №377 от 01.03.2021 г., внесены изменения в поэтажное 

расположение мастерских, следовательно, расположение и нумерации 

кабинетов изменены. Измененные планы застройки мастерских размещены 

на сайте организации http://chmk-chita.rn/4-masterskie/. (в разделе 4 

Мастерские), по каждой компетенции отдельно.

Настоящее расположение мастерских следующее:

Мастерская 1. Стоматология ортопедическая расположена по адресу 

ул. Ленинградская, 67. Кабинет № 3, исключен из плана, кабинет № 102 

позволяет сохранить общую площадь и увеличить количество рабочих мест 

до 12. Оснащение мастерской соответствует зуботехнической лаборатории, в 

которой установлено оборудование нового поколения, что позволяет 

студентам и слушателям в полном объеме приобрести практический опыт 

изготовления протезов. Качество нового оборудования высоко оценено 

преподавателями и студентами.

Мастерские 2, 3, 4 расположены по адресу Ленина, 29.

Мастерская 2. Фармацевтика перенесена на 2 этаж, занимает 2 

отдельных кабинета, создано 17 рабочих мест (5 и 12), располагаются в 

кабинетах № 201 и 202. Обучение в виде практической подготовки на базе 

мастерской позволило студентам в полном объеме приобрести практический
2

http://chmk-chita.rn/4-masterskie/


опыт по приемке, оформлению, сортировке и хранению лекарственных 

средств, приобрести навык работы в профильных программах. Отпуск ЛС 

осуществляется с применением профессиональных кассовых аппаратов. 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля позволило студентам приобрести навыки работы 

на новом оборудовании, которое обеспечивает соблюдение принципов 

бережливого производства и возможности проведения контроля качества 

изготовленных лекарственных средств.

Мастерская 3. Лабораторный медицинский анализ перенесена с 3 этажа 

на 4, кабинет № 402, площадь увеличилась. Создано 12 рабочих мест. 

Оснащение мастерской соответствует клиническим лабораториям, что 

позволяет студентам и слушателям в полном объеме приобрести 

практический опыт постановки исследований с образцами крови, ликвора, 

мочи и правильно интерпретировать результаты. Преподаватель имеет 

возможность контролировать работу студента с микроскопом через 

визуализацию ее на компьютере, что значительно повышает качество 

подготовки обучающихся.

Мастерская 4. Лечебная деятельность перенесена с 5 этажа на 6, 

занимает кабинеты № 607 и 608, площадь увеличилась. Создано 9 рабочих 

мест. Оснащение мастерской соответствует фельдшерско-акушерскому 

пункту и имеет разнообразные интерактивные фантомы и муляжи, что 

позволяет студентам и слушателям в полном объеме приобрести 

практический опыт диагностики заболеваний у взрослых, детей, провести 

обследование беременной женщины, оказать неотложную помощь при 

различных состояниях, обработать раны разного генеза.

Мероприятие 1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 

реализовано на сумму 2 329 779,02 руб., всего закуплено 180 единиц 

оборудования.
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Мероприятие 1.2. Закупка учебно-производственного оборудования 

реализовано на сумму 11 904848,86 руб., всего закуплено 681 единица 

оборудования.

Мероприятие 1.3. Закупка программно-методического обеспечения 

реализовано на сумму 61 969 руб., всего закуплено 17 единиц 

специализированных учебных пособий.

Перечень закупленного учебно-лабораторного, учебно

производственного оборудования отличается от конкурсной заявки 

учреждения, изменения в количестве и перечне закупаемого оборудования 

согласованы с Оператором мониторинга - письмо-согласование № 374 от

01.03.2021 г.

В результате проведения торгов возникла экономия денежных средств 

из федерального бюджета и средств бюджета Забайкальского края, которые 

были перераспределены между мастерскими на приобретение оборудования, 

изменения согласованы с Оператором мониторинга - письмо-согласование 

№2111 от 09.07.2021 г.

Мероприятие 1.4. Модернизация и ремонт учебно-производственных 

помещений реализовано в 4 мастерских. Сумма затрат на ремонт мастерской 

по адресу Ленинградская, 67, составила-1 166 259,58 руб. Затраты на ремонт 

3 мастерских по адресу Ленина 29 составили -  2 654 008 рублей.

Общая площадь отремонтированных мастерских составила- 270,09 м2. 

Фактическая стоимость ремонтных работ увеличилась на 1 194 937, 58 руб. в 

связи с ростом цен на строительные материал в 2021 г. по сравнению с 

ценами 2020 года и была восполнена собственными средствами.

Мероприятие 1.5. Оборудование рабочих мест в мастерских по 

компетенциям реализовано полностью, при этом планировалось создать 26 

рабочих мест, фактически создано -  50 рабочих места.

Мероприятие 1.6. Брендирование мастерских в соответствии с 

требованиями.
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Брендирование мастерских соответствует концепции по 

брендированию интерьеров мастерских по приоритетной группе 

компетенций, опубликованной на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru. Дизайн проекта 

брендирования согласован с Оператором мониторинга - письмо- 

согласование №1581 от 20.05.2021 г. Брендирование мастерских отражено в 

презентациях по компетенциям и приложено в электронном варианте к 

отчетной форме №3.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий ЭО и ДОТ 

при реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой 

формы реализации образовательных программ.

Мероприятие 2.1. Актуализация имеющихся программ модулей 

ППССЗ реализуемых с использованием оборудования мастерских, в т.ч. с 

внесением изменений или дополнений в ПЗ/ЛЗ. Разработка/актуализация 

программ ПО, ДПО с использованием ЭО и ДОТ. Организация 

образовательного процесса на основе ЭО и ДОТ.

Данное мероприятие реализовано в виде разработки текущих приказов 

по организации образовательного процесса, связанного распространением 

новой коронавирусной инфекции, введением локдауна и переводом 

студентов на дистанционное обучение в октябре -  ноябре 2021 г. Для этого 

были переработаны или актуализированы рабочие программы по 

профессиональным модулям, реализуемые на базе мастерских, внесены 

дополнения в соответствии с закупленным новым оборудованием, 

разработаны ЭУМК, подготовлены видеоматериалы с использованием 

оборудования мастерских для возможного приближения к реальности 

практикоориентировнного обучения. ЭУМК профессиональных модулей, 

программ повышения квалификации специалистов, реализуемые в 4 

мастерских с использованием ДОТ и ЭО, размещены на платформе системы 

дистанционного обучения СДО Moodle, которая встроена в сайт ГПОУ 

«ЧМК», портал Дистанционное образование по адресу
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https://chmk75.ru/moodle/. Кроме этого, аннотации программ ДПО для 

медицинских специалистов среднего звена, реализуемые с использованием 

мастерских и прошедшие экспертизу, расположены в личном кабинете 

организации на Федеральном портале Непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования по адресу

https://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/spo/. Все разработанные и 

актуализированные программы приложены к отчетной форме 3, отдельно по 

мастерским.

С учетом приобретенного компьютерного и мультимедийного 

оборудования, подключения его к интернет-источникам, в 4 мастерских 

реализуются интерактивные формы обучения, ЭО и ДОТ.

Мероприятие 2.2. Проведение мастер-классов, в т.ч. с использованием 

ЭО и ДОТ.

Мероприятие реализовано в виде мастер-класса по компетенции 

Лабораторный медицинский анализ тема «Определение показателей 

гемостаза с использованием прибора АПГ2-02-П», имеется видеоотчет -

21.11.2021 г.. Мастерская по компетенции Лечебная деятельность участвует 

в деловой программе VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (ВРС Россия) в виде проведения мастер-классов, 03.02.2022 

г. пройдет мастер-класс «Оказание первой помощи при ссадинах и ожогах»,

04.02.2022 г. мастер-класс «Лечебно-диагностическая деятельность 

фельдшера ФАЛ», мастер-классы будут транслироваться по каналу 

https://youtu/be/.

Профориентационная работа с обучающимися 1 курса проведена в виде 

мастер-класса «Знакомство с профессией» в мастерских, где студенты 

старших курсов продемонстрировали некоторые виды работ зубного 

техника, выполняемые на высокоточном оборудовании по созданию 

металлокерамических коронок, посетили мастерскую 48 человек; 

продемонстрировали изготовление простых лекарственных форм и 

возможности их контроля качества, посетили мастерскую 65 человек. В
б
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мастерской Лечебная деятельность профориентационная работа со 

школьниками проведена в виде мастер-класса «Знакомство с профессией 

фельдшер» - посетили мастерскую 24 человека, учащиеся смогли оказать 

неотложную помощь при остановке кровотечения, наложить повязку, 

провести аускультацию на манекенах.

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки 

качества подготовки выпускников ОПОП, программ ПО и ДПО на основе 

демонстрационного экзамена.

Мероприятие 3.1. Подготовка пакета документов для 

демонстрационного экзамена по компетенциям Лабораторный медицинский 

анализ, Фармацевтика, Стоматология ортопедическая и мероприятие 3.2. 

Подготовка документов для аккредитации ЦПДЭ, мероприятие 3.3 

Организация и проведение ДЭ - выполнены по компетенции Фармацевтика, 

подтверждающие документы прикреплены к отчетной форме 3. Получен 

аттестат ЦПДЭ от 17.10.2021 г. № 52-04-21/2809. В процедуре ДЭ, как 

промежуточной аттестации, прошедшей на базе мастерской Фармацевтика 

участвовали 17 человек, дата проведения - 22.12.2021 г.

В соответствии с приказом Минобра Забайкальского края № 309 от 

26.03.2021 г. «О проведении ДЭ по стандартам ВРС» в процедуру проведения 

ДЭ была заведена только компетенции Фармацевтика. Компетенции 

Лабораторный медицинский анализ, Лечебная деятельность и Стоматология 

ортопедическая планируются на 2022 год, сроки будут определены РКЦ 

Забайкальского края, в настоящее время новый приказ не издан.

В мастерских Фармацевтика, Лечебная деятельность и Стоматология 

ортопедическая в течении срока 25.01-03.02.2022 г. будет проходить VI 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (ВРС Россия) по 

соответствующим компетенциям. Отборочные соревнования для участия в 

РЧ проведены на базах 4 мастерских в декабре 2021 г., результаты 

http://chmk-chita.ru/worldskills/. подраздел Worldskills 2021-2022.
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Компетенция Лабораторный медицинский анализ не принимает 

участия в РЧ 2022 г., так как национальный эксперт по компетенции не дала 

разрешения на участие в качестве главного эксперта эксперту ЧМК, на базе 

мастерской Лабораторный медицинский анализ будет проведен мастер-класс 

в рамках деловой программы чемпионата.

В мастерской Стоматология ортопедическая реализована процедура 

независимой оценки качества слушателей в виде специализированной 

аккредитации специалистов в ноябре 2021 г., как лиц, прошедших обучение 

на базе мастерской и завершивших обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Современные аспекты ортопедической 

помощи населению», всего -  2 специалиста, подтверждающие документы 

прилагаются к форме 1.

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ 

программ ПО и ДПО (в том числе с применением ЭО и ДОТ) по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в 

соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального 

развития.

Программа профессионального обучения «Младший фармацевт», в 

связи с отсутствием потребности этих специалистов в Забайкальском крае, 

отсутствием в штатном расписании в аптечных организациях этой 

должности, исключена из перечня и заменена на программу «Сиделка». 

Профессия сиделка в соответствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития Забайкальского края, востребована и 

связана с необходимостью обязательного переобучения санитарок на 

сиделок, осуществляющих уход за инвалидами, престарелыми и другими 

нуждающимися группами пациентов в организациях социального 

обеспечения. Если обучение по программе Сиделка проводится в рамках 

федерального проекта «Демография», то такое обучение завершается ДЭ. 

Разработана программа «Младший медицинский персонал (Санитар)». 

Разработка программы ПО «Сестра-хозяйка» планируется на апрель 2022 г.
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Банк программ повышения квалификации дополнительного 

профессионального образования, с учетом специфики мастерских дополнен 

20 программами повышения квалификации, из них компетенции 

Фармацевтика и Стоматология ортопедическая по 3 ДПП ПК, Лечебная 

деятельность -  9 ДПП ПК, Лабораторный медицинский анализ -  5 ДПП ПК.

Все программы реализуются с применением ДОТ и ЭО, размещены на 

платформе системы дистанционного обучения СДО Moodle, которая 

встроена в сайт ГПОУ «ЧМК».

Разработаны 2 программы по дополнительному образованию детей: 

дополнительная общеобразовательная программа «Биологии. Человек» - 18 

ч. и дополнительная общеобразовательная программа «Химия» для учащихся 

СОШ 11 класса -  72 ч., обучение планируется с февраля 2022 г.

Разработанные программы прилагаются к форме № 3.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ ПП и ПК 

педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий 

обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ 

с применением ЭО и ДОТ).

В рамках реализации мероприятия разработана программа 

повышения квалификации педагогических работников «Практика 

реализации программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Лечебная 

деятельность». В связи с участием внешних экспертов в рамках 

проведения VI РЧ «Молодые профессионалы» (ВРС Россия) 25.01-

03.02.2022 г. преподавателей ГПОУ «Бурятский медицинский колледж», 

Петровск-Забайкальского филиала ГПОУ «ЧМК» будут проведены курсы 

повышения квалификации. Планируется обучение 3 человек.

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских 

и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки
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демонстрационного экзамена.

Повышение квалификации по программам Академии Ворлдскиллс 

Россия, в дистанционном режиме, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских прошли - 15 

человек. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения 

статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена - охвачено 26 

человек, из них 4 человека имеют свидетельства с правом проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона, 22 

человека -  свидетельства с правом участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

6. Закупленное оборудование соответствует инфраструктурным 

листам по компетенциям:

Компетенция Фармацевтика - ИЛ 2021, КОД 1.2.

Компетенция Стоматология ортопедическая - ИЛ 2021, КОД 1.1.

Компетенция Лечебная деятельность - ИЛ 2021, КОД, 1.1.

Компетенция Медицинский лабораторный анализ - ИЛ 2021, КОД 1.1.

7. Брендирование мастерских изложено в описании мероприятий 

проекта -  мероприятие 1.6.

8. Приказом директора № 65/1 от 21.01.2021 г. в Программу 

развития Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский медицинский колледж» по направлению «Социальная сфера» 

внесены изменения и дополнения, связанные с созданием и введением в 

действие 4 мастерских по приоритетной группе компетенций: Лечебная 

деятельность, Фармацевтика, Лабораторный медицинский анализ, 

Стоматология ортопедическая на период 2021-2024 гг. Электронные версии 

документов прикреплены к форме 3.

9. Информационная поддержка проекта осуществляется на сайте 

организации, где создан раздел 4 мастерские. Меню раздела содержит
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подраздел «Информация в СМИ». Деятельность организации по реализации 

гранта и созданию мастерских была освещена:

на сайте Министерства здравоохранения Забайкальского края
http: //chi laz d га v. r u/n о d e/6809,

газете «Будьте здоровы» http://chmk-chita.nl/wp- 
content/uploads/2021/01/gazeta_8_2020.pdf

Инстаграм газеты «Забайкальский рабочий» 
https://www.instagram.com/tv/CTUKxqSiFiT/?utm_medium=share_sheet,

Открытие мастерских состоялось 2 сентября 2021 г. и было освещено: 
ГТРК ЧИТА «Открытие мастерских» 

https://gtrkchita.ru/news/?id=42534;
- официальный портал Минздрава Забайкальского края «Мастерские 

ГПОУ ЧМК» http://www.chitazdrav.ni/node/8552:
- официальный портал Забайкальского Края -

https://75.ru/news/243101
- ГТРК Чита — Радио России: Новые мастерские открылись на базе 

Читинского медицинского колледжа https://gtrkchita.ru/rr_news/7id-10664
- ГТРК «Инновационные мастерские для подготовки студентов

открылись в Читинском медицинском колледже» 

https://gtrkchita.ru/rr_news/7idM0674 

- Газета «Будьте Здоровы» (Выпуск №8 2021 г.) 

http://www.chitazdrav.ru/sites/default/files/gazeta/Gazeta_8_21.pdf

Все планируемые показатели реализации гранта на период 2021 г. 

достигнуты, имеются несущественные отклонения, пояснения расписаны в 

прилагаемых записках к отчетной форме 3. Подробный отчет о достигнутых 

качественных и количественных результатах проекта представлен в 

отчетных формах.

Обязательства, предусмотренные Соглашением, выполнены 

организацией и Министерством здравоохранения Забайкальского края в 

полном объеме.

Соглашением от 16 ноября 2020 года № 073-15-2020-1611 и

дополнительным соглашением к Соглашению от 02 февраля 2021 года №

073-15-2020-1611/1 предусмотрено предоставление ГПОУ «Читинский
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медицинский колледж» из федерального бюджета гранта в сумме 11 900 000 

рублей -  обязательства выполнены. Из бюджета Забайкальского края в 

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на иные цели от 

22.03.2021 года №3 ГПОУ «ЧМК» предоставлена субсидия в сумме 1 309 000 

рублей -  обязательства выполнены. Сведения о выполнении соглашения о 

предоставлении в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий, заключенном с Министерством просвещения Российской 

Федерации представлена в форме 6.

Планируется дальнейшее эффективное использование мастерских на 

период 2022 -  2024 гг. в виде работ по направлениям деятельности 4 

мастерских -  реализация программ ПППССЗ, ДПП ПК, Д1III ПО, ДОПД; 

аккредитация ЦПДЭ, проведение демонстрационного экзамена в форме 

промежуточной аттестации; проведение региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы»; проведение процедуры НОК выпускников в 

форме первичной аккредитации специалистов, для слушателей -  проведение 

специализированной аккредитации; разработка ЭУМК; создание видео 

продуктов с использованием МТБ мастерских; разработка ДПП ПК 

педагогических работников в форме стажировок на базе мастерских; 

проведение профессиональных проб для школьников с использованием 

оборудования 4 мастерских.

К отчету прилагаются заполненные формы отчетности 

(бумажный и электронный варианты):

12



Форма 1 «План-график реализации проекта на срок 

предоставления гранта в форме субсидии (2021 год)»;

Форма 2 «Отчет о контрактации и расходовании средств 

финансового обеспечения проекта в 2021 году»;

Форма 3 «Отчет о достижении целевых показателей

проекта»;

Форма 4 «Отчет об объеме операционных расходов, 

предусмотренных на реализацию проекта»;

Форма 5 «Отчет о расходах, произведенных в рамках 

реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям»;

Форма 6 «Информация об исполнении обязательств, 

предусмотренных Соглашением о предоставлении в 2021 году из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий, заключенном с 

Министерством просвещения Российской Федерации»;

- Форма 7 «Информация о кадровом составе сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских».

К отчетным формам приложены сканы подтверждающих 

документов в электронном виде.

Директор ГПОУ «ЧМК» А.А. Краснояров
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