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План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 год)

Наименование субъекта Российской Федерации: Забайкальский край
Наименование образовательной организации: Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Читинский медицинский колледж»
Наименование и номер лота: лот № 7 Социальная сфера

№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения Сроки выполнения

Мастерская № 1 по компетенции Стоматология ортопедическая

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Закупка и поставка оборудования 

по компетенции «Стоматология 
ортопедическая »

договор - Д.2021.71200 от 31.05.201 
тов.нак. 4-00-0006046 от 16.06.2021 
Договор Д.2021.106746 от 13.07.2021 
тов.нак. 662 от 27.07.2021 
Договор- Д.2021.74592 от 28.05.2021 
Договор -Д.2021.86334 от 14.06.2021 
Договор -Д.2021.86334 от 14.06.2021

Создано 12 рабочих мест. Октябрь 2021 г.
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения Сроки выполнения

Договор -Д.2021.86334 от 14.06.2021 
тов.нак. РН00094 от 08.07.2021 
Договор -Д.2021.86334 от 14.06.2021 
тов.нак РН00094 от 08.07.2021 
Договор -А-00229892 от 10.06.2021 
Договор -Д.2021.86334 от 14.06.2021 
тов.нак РН00094 от 08.07.2021

Договор 1120 от 20.07.2021 тов.нак.1942 
от 19.08.2021
Договор 1120 от 20.07.2021 УПД 1054 от 
09.08.21
Договор 1120 от 20.07.2021тов нак. 1054
09.08.2021
Договор №А-00306684 от 2.08.2021 УПД 
Е54-003095/2046 от 16.08.2021 
Договор 1120 от 20.07.2021 тов нак. 1054 
от 09.08.2021
Договор 1120 от 20.07.2021
Договор 1120 от 20.07.2021 УПД 1054 от
09.08.2021
Договор Д.2021.41380 от 05.05.2021 тов 
нак 4174 от 07.05.2021 
Договор 1120 от 20.07.2021 
Договор -Д.2021.86334 от 
14.06.2021/договор №1304 от 05.08.2021 
Договор 1120 от 20.07.2021 УПД 1054 от
09.08.2021
Договор 1120 от 20.07.2021 УПД 1054 от
09.08.2021
Договор 1120 от 20.07.2021 УПД 1054 от
09.08.2021
Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1 Закупка и поставка учебно

производственного оборудования
Договор Д.2021.89466 от 21.06.2021 тов 
нак. Договор Д.20021.41305 от 05.04.2021

Создано 12 рабочих мест. Октябрь 2021 г.
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения Сроки выполнения

по компетенции «Стоматология 
ортопедическая »

Договор Д.20021.41305 от 05.04.2021 
Договор Д.2021.41359 от 05.04.2021 
Договор Д.2021.41359 от 05.04.2021 
Договор Д.2021.43667 от 05.04.201 тов 
АТ00-000255/01 от 19.04.21 
Договор Д.2021.97229 от 05.07.2021 тов 
на. 752 от 06.07.21 
Сканы документов имеются в 
приложениях к форме 5.

1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1 Закупка и поставка программного 

обеспечения и учебной 
литературы для мастерской по 
компетенции Стоматология 
ортопедическая

Договор №140 от 09.07.2021тов 
нак.00000399 от 05.08.21 
Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

5 единиц учебной специализированной 
литературы.

Сентябрь 2021

1.4. Модернизация / ремонт
1.4.1 Ремонт и модернизация 

мастерской по компетенции 
Стоматология ортопедическая

Договор №Д.2021.61404 от 22.04.2021 г 
КС-3,КС-2 от 05.07.2021 г 
Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

Ремонт площадью - 53,6 м2 , проведен в 
соответствии с планом-дизайном брендирования 
мастерской.

Август 2021

1.4.2 Ремонт вестибюля ул. 
Ленинградская 67.

Договор №Д.2021.61404 от 22.04.2021 г 
КС-3,КС-2 от 05.07.2021 г

Ремонт площадью -  71,62 м2 Июль 2021

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.
2.1. Актуализация/разработка 

программ модулей ППССЗ, 
реализуемых с использованием 
оборудования мастерских, в т.ч. с 
внесением изменений или 
дополнений в ПЗ/ЛЗ. Организация 
образовательного процесса на 
основе ЭО и ДОТ.

В связи распространением новой 
коронавирусной инфекции, введением 
лакдауна и переводом студентов на 
дистанционное обучение в октябре -  
ноябре 2021 г., были переработаны 
рабочие программы по 
профессиональным модулям, внесены 
дополнения в соответствии с 
закупленным новым оборудованием, 
разработаны ЭУМК, подготовлены 
видеоматериалы с использованием 
оборудования мастерских для 
возможного приближения к реальности

Всего разработано и актуализировано в ОПОП 
31.01.05 Стоматология ортопедическая 3 

рабочих программы по профессиональным 
модулям.

Сентябрь 2021
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения Сроки выполнения

практикоориентировнного обучения. Все 
разработанные и актуализированные 
программы приложены к отчетной форме 
3, мастерская Стоматология 
ортопедическая.

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.
3.1. Мероприятие 3.1.

Подготовка пакета документов для 
демонстрационного экзамена по 
компетенции Стоматология 
ортопедическая

Мероприятие не проведено, в связи с 
отсутствием компетенции Стоматология 
ортопедическая в заявке РКЦ 
Забайкальского края для внесения в 
Порядок открытия ЦПДЭ на 2021 г.

2022 г.
Внесение компетенции 
Стоматология 
ортопедическая в заявку 
РКЦ Забайкальского края 
для внесения в Порядок 
открытия ЦПДЭ.

3.2. Мероприятие 3.2.
Подготовка документов для 
аккредитации площадки 
демэкзамена. Организация и 
проведение ДЭ.
Проведение специализированной 
аккредитации специалистов., как 
процедуры независимой оценки 
качества

Протокол заседания Аккредитационной 
комиссии по СПА специальность 31.02.05 
Стоматология ортопедическая № 17 от 
5.11.2021, приложение 1.

2 специалиста, специальность 31.02.05 
Стоматология ортопедическая

5.11.2021
3.3.

Группа мероприятий 4. Расширение портфс 
применением электронного обучения и р 
обозначенными в стратегии регионального

;ля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с 
,ОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 
развития.

4.1. Разработка программ ДПО, ДО с 
использованием ДОТ и ЭО

Программы повышения квалификации 
слушателей, реализуемые в мастерской с 
использованием ДОТ и ЭО, размещены на 
платформе системы дистанционного 
обучения СДО Moodle, которая встроена в 
сайт ГПОУ «ЧМК», портал 
Дистанционное образование по адресу 
httDs://chmk75.ru/moodle/. Кооме этого, 
аннотации программ ДПО для 
медицинских специалистов среднего 
звена, реализуемые с использованием 
мастерской и прошедшие экспертизу, 
расположены в личном кабинете 
организации на Федеральном портале

Всего разработано и актуализировано ДПП ПК 
по специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая: 3 программы ДПП ПК.
Всего за период работы мастерской обучено по 
ДПП ПК «Металлокерамика» - 8 чел.
Программы ПО по данной компетенции не 
предусмотрены.

Сентябрь 2021 г.
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения Сроки выполнения

Непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования по 
адресу
httDs://edu.rosminzdrav.ru/soecialistam/spo/. 
Электронные варианты программ 
приложены к форме 3.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и ДОТ).
5.1. Разработка программ повышения 

квалификации для педагогических 
работников СПО сферы 
здравоохранение.

Разработана программа повышения 
квалификации педагогических 
работников - 1 .

Обучение по программе в текущем году не 
проводилось.

Январь 2021 г.

Групп
сертш

а мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
шкация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.

6.1. Повышение квалификации 
сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерской

В 2020-2021гг. в дистанционном режиме 4 
преподавателя прошли обучение в ГУ 
ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» по ДПП ПК 
«Подготовка экспертов регионального 
HeMnnoHaraWorldSkills».
Сканы документов приложены к форме 3

Получены удостоверения о повышении 
квалификации:

1. Труханов Виктор Алексеевич, 
удостоверение № 67973; сроки обучения - 27.10.
- 30.10.2021г.;

2. Войкина Ольга Егоровна, удостоверение 
№ 67956; сроки обучения - 27.10. - 30.10.2021г.;

3. Дроздова Алла Михайловна, 
удостоверение № 59772; сроки обучения -19.10.
- ,20.10.2020г.
Сетова Валентина Андреевна, удостоверение № 
59788; сроки обучения - 19.10. - .20.10.2020г.

Октябрь 2020г.
Октябрь 2021г.

В соответствии с планом 
- проспектом ГУ ДПО 
«Институт развития 
образования 
Забайкальского края»

6.2. Сертификация сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании материально
технической базы мастерской на 
присвоения статуса эксперта с 
правом оценки 
демонстрационного экзамена

5 преподавателей в 2021г. обучены на 
экспертов в Академии Ворлдскиллс , 
получили свидетельства экспертов, 
дающие право участия в оценке 
демонстрационного экзамена.
1 преподаватель, по результатам обучения 
получила свидетельство, которое даёт 
дает право проведения чемпионатов по 
стандартам WORLDSKILLS 
в рамках своего региона.
Сканы документов приложены к форме 3

Свидетельства выданы Академией 
Ворлдскиллс Россия:

1. Сетова Валентина Андреевна, 
компетенция «Стоматология ортопедическая», 
свидетельство № 0000073932 от 13.02.2021г.;

2. Труханов Виктор Алексеевич, 
компетенция «Стоматология ортопедическая», 
свидетельство № 0000073945 от 13.02.2021;

3. Богомолова Светлана Сергеевна, 
компетенция «Стоматология ортопедическая» 
свидетельство № 0000073782 от 12.02.2021;

До декабря 2021г.
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения Сроки выполнения

4. Бойкина Ольга Егоровна, компетенция 
«Стоматология ортопедическая» свидетельство 
№ 0000073793 от 13.02.2021;

5. Шешукова Анастасия Владимировна, 
компетенция «Стоматология ортопедическая» 
свидетельство № 0000073964 от 13.02.2021;

6. Дроздова Алла Михайловна, 
свидетельство № 0000016069 от 16.03.2021г. (с 
правом проведения чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках своего региона).

Мастерская №  2 по компетенции Фармацевтика

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Закупка и поставка оборудования 

по компетенции «Фармацевтика»
Договор -Д.2021.86334 от 14.06.2021/ 
договор №1304 от 05.08.2021 
Договор- Д.2021.74592 от 28.05.2021 
Договор -Д.2021.86334 от 14.06.2021 
Договор 70/2021 от 22.07.2021 
Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

Создано 17 рабочих мест Август 2021

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1 Закупка и поставка учебно

производственного оборудования 
по компетенции «Фармацевтика »

САА-П№320 от14.09.2021 
Договор Чт-00005136 от 22.07.2021 
Договор Чт-00005136 от 22.07.2021 
Договор 1 от 22.06.2021 
Договор СЧН00001006 от 19.05.2021тов 
нак. 1254 от 02.06.2021 
Договор №СЧН00002069 от 15.09.2021 
Договор Д.2021;74585 от 28.05.2021 
Договор Д.2021.74585 от 28.05.2021 
Договор Д.2021.74585 от 28.05.2021 
Договор Д.2021.106739 от 13.07.2021 
Договор СЧН-00002164 от 24.09.2021 

Договор СЧН-00002164 от 24.09.2021

Создано 17 рабочих мест август 2021
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения

Сроки выполнения

Договор Д.2021.76048 от 31.05.2021 
Договор Д.2021.106739 от 13.07.2021 
Договор Д.2021.120398 от 09.08.2021 
Договор Д.2021.106739 от 13.07.2021 
Договор СЧН00001652 от 23.07.2021 
Договор Д.2021.71188 от 28.05.2021 
Договор Д.2021.76097 от 31.05.2021 

Договор №90/2021 19.10.2021 
Договор№1 от 22.06.2021 
Договор 1 от 22.06.2021 
Договор 1 от 22.06.2021 

Договор 497 от 09.08.2021 
Договор №4 от 09.02.2021, договор №5 

от09.08.2021
Договор №ю2746 от 06.08.2021 

Договор №СЧН00001681 от 06.08.2021 
Договор №СЧН00001681 от 06.08.2021 
Договор №СЧН00001681 от 06.08.2021 

Договор №СЧН00001681 от 06.08.2021 
Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1 Не предусмотрено
1.4. Модернизация / ремонт
1.4.1 Ремонт и модернизация 

мастерской по компетенции 
«Фармацевтика »

Договор Д.2021.61507 от 11.05.2021 КС2, 
КСЗ от 05.07.2021
Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

Отремонтирована мастерская, состоящая из 2 
помещений -  92,3 м2.

Август 2021 г.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ

ЦОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
г, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.

2.1. Актуализация/разработка 
программ модулей ППССЗ, 
реализуемых с использованием 
оборудования мастерских, в т.ч. с 
внесением изменений или 
дополнений в ПЗ/ЛЗ. Организация

В связи распространением новой 
коронавирусной инфекции, введением 
лакдауна и переводом студентов на 
дистанционное обучение в октябре -  
ноябре 2021 г., были переработаны 
рабочие программы по

Всего разработано и актуализировано в ОПОП 
33.02.01 Фармация 3 рабочих программы по 

профессиональным модулям.

Сентябрь 2021
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения

Сроки выполнения

образовательного процесса на 
основе ЭО и ДОТ.

профессиональным модулям, внесены 
дополнения в соответствии с 
закупленным новым оборудованием, 
разработаны ЭУМК, подготовлены 
видеоматериалы с использованием 
оборудования мастерских для 
возможного приближения к реальности 
практикоориентировнного обучения. Все 
разработанные и актуализированные 
программы приложены к отчетной форме 
3, мастерская Фармацетика.

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.
3.1. Подготовка пакета документов для 

демонстрационного экзамена по 
компетенции Стоматология 
ортопедическая

Получен аттестат ЦПДЭ от 17.10.2021 г.
№ 52-04-21/2809.
Сканы документов прикреплены к форме 
3 (аттестат, скилсс-паспорта).

17 человек студентов группы Ф-19-01 приняли и 
успешно сдали ДЭ.

22.12.2021 г.

3.2. Подготовка документов для 
аккредитации площадки 
демэкзамена.

3.3. Организация и проведение ДЭ.
Группа мероприятий 4. Расширение портфе 
применением электронного обучения и 
обозначенными в стратегии регионального

;ля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с 
,ОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 
развития.

4.1. Разработка программ ДПО, ПО с 
использованием ДОТ и ЭО

Программы повышения квалификации 
слушателей, реализуемые в мастерской с 
использованием ДОТ и ЭО, размещены на 
платформе системы дистанционного 
обучения СДО Moodle, которая встроена в 
сайт ГПОУ «ЧМК», портал 
Дистанционное образование по адресу 
httDs://chmk75.ru/moodle/. Кроме этого, 
аннотации программ ДПО для 
медицинских специалистов среднего 
звена, реализуемые с использованием 
мастерской и прошедшие экспертизу, 
расположены в личном кабинете 
организации на Федеральном портале

Всего разработано и актуализировано Д1Ш ПК 
по специальности 33.02.01 Фармация 3 
программы ДПП ПК.
Пояснения по программе профессионального 
обучения в записке к форме 1.

Сентябрь 2021 г.
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения Сроки выполнения

Непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования по 
адресу
httDs://edu.rosminzdrav.ru/sDecialistam/sDo/. 
Электронные варианты программ 
приложены к форме 3.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и ДОТ).
5.1. Разработка программ повышения 

квалификации для педагогических 
работников СПО сферы 
здравоохранение.

Разработана программа повышения 
квалификации педагогических 
работников - 1 .

Обучение по программе в текущем году не 
проводилось.

В течении 2021 г.

Групп
сертш

а мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
гакация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.

ел. Повышение квалификации 
сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерской

В 2020-2021гг. в дистанционном режиме 4 
преподавателя прошли обучение в ГУ 
ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» по ДПП ПК 
«Подготовка экспертов регионального 
чемпионата WorldSkills»:
Сканы документов прикреплены к форме 
3.

Получены удостоверения о повышении 
квалификации:

1. Челпанова Ольга Игоревна, 
удостоверение № 67974, сроки обучения: 27.10. 
-30.10.2021г.;

2. Горковенко Марина Владимировна, 
удостоверение № 67959, сроки обучения: 27.10. 
- 30.10.2021г.;

3. Гусейнова Олеся Александровна, 
удостоверение № 67961, сроки обучения: 27.10. 
-30.10.2021г.;

Гончарова Маргарита Викторовна, 
удостоверение № 59770, сроки обучения: 19.10. - 
20.10.2020г.

Октябрь 2020г. 
Октябрь 2021г.

6.2. Сертификация сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании материально
технической базы мастерской на 
присвоения статуса эксперта с 
правом оценки 
демонстрационного экзамена

7 преподавателей в 2021г. обучены на 
экспертов в Академии Ворлдскиллс, 
получили свидетельства экспертов, 
дающие право участия в оценке 
демонстрационного экзамена:
1 преподаватель - свидетельство, 

которое даёт дает право проведения 
чемпионатов по стандартам

Свидетельства выданы Академией Ворлдскиллс 
Россия:

1. Гончарова Маргарита Викторовна, 
компетенция «Фармацевтика», свидетельство № 
0000063377 от 23.10.2020г.;

2. Достовалов Денис Геннадьевич, 
компетенция «Фармацевтика», свидетельство № 
0000074301 от 19.02.2021г.;

2020-2021г.
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения Сроки выполнения

WORLDSKILLS в рамках своего региона. 
1 преподаватель - по ДПО по реализации 
программы повешения квалификации 
«Подготовка к проведению ДЭ по 
стандартам WorldSkills по компетенции 
«Фармацевтика»» в объёме 36ч. в ГБПОУ 
«Московский государственный 
образовательный комплекс» и получила 
свидетельство.
Сканы документов прикреплены к форме 
3.

3. Забродина Любовь Анатольевна, 
компетенция «Фармацевтика», свидетельство № 
0000063406 от 23.10.2020г.;

4. Гусейнова Олеся Александровна, 
компетенция «Фармацевтика», свидетельство № 
0000075362 от 02.03.2021г.;

5. Бакшутова Екатерина Михайловна, 
компетенция «Фармацевтика», свидетельство № 
0000098497 от 17.11.2021г.;

6. Горковенко Марина Владимировна, 
компетенция «Фармацевтика», свидетельство 
№0000093951 от 27.09.2021г.;

7. Челпанова Ольга Игоревна, 
компетенция «Фармацевтика», свидетельство № 
0000094059 от 27.09.2021г.;
Богданова Анна Игоревна, преподаватель, по 
результатам обучения получила свидетельство 
№ 0000012896 от 26.09.2020г., которое даёт 
дает право проведения чемпионатов по 
стандартам WORLDSKILLS в рамках своего 
региона.

. . .

Мастерская № 3 по компетенции Лабораторный медицинский анализ

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1.1.1. Закупка оборудования по 

компетенции «Лабооатошшй 
медицинский анализ»

Договор Д.2021.106739 от 13.07.2021 
Договор Д.2021.120398 от 09.08.2021 
Договор- Д.2021.74592 от 28.05.2021 
Договор -Д.2021.86334 от 14.06.2021 
Договор -Д.2021.86334 от 14.06.2021 
Договор -Д.2021.86334 от 14.06.2021 
Договор №А-00306684 от 2.08.2021 

Договор № 1 от 21.07.2021 
Договор №1 от 21.07.2021 

Договор №1304 от 05.08.2021 
Договор 70/2021 от 22.07.2021

Создано 12 рабочих мест оснащенных 
специализированным оборудованием.

Октябрь 2021 г.
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения Сроки выполнения

Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1 Закупка учебно

производственного оборудования 
по компетенции «Лабораторный 
медицинский анализ»

Договор Д.2021.43659 от 12.04.2021 
Договор Д.2021.43659 от 12.04.2021 
Договор №1 от 23.07.2021 
Договор № 2 от 29.07.2021 
Договор Д.2021.86218 от 26.06.2021 
Д.2021.38651 от 01.04.2021 
Договор СЧН00001006 от 19.05.2021 
Д.2021.38651 от 01.04.2021 
Д.2021.66065 от 11.05.2021 
Договор -Д.2021.86218 от 26.06.21 

Договор -Д.2021.49896 от 16.04.2021 
Договор -Д.2021.41281 от 05.04.2021 
Договор -Д.2021.41281 от 05.04.2021 
Договор -Д.2021.41281 от 05.04.2021 
Договор СЧН00001006 от 19.05.2021 
Договор Д.2021.74634 от 02.06.2021 
Договор Д.2021.119117 от 06.08.2021 
Договор -Д.2021.43687 от 05.04.2021 

Д.2021.36995 от 29.03.2021 
Д.2021.44234 от 30.04.2021 

Договор Д.2021.86198 от 14.06.2021 
Договор №1120 от 22.07.2021 
Договор №1120 от 22.07.2021 
Договор №1120 от 22.07.2021 
Договор №1120 от 22.07.2021 

Договор СЧН00001644 от 22.07.2021 
Договор №131 от 27.07.2021 

Договор СЧН00001632 от 21.07.2021 
Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

Создано 12 рабочих мест оснащенных 
специализированным оборудованием.

Сентябрь 2021 г.

1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1 Закупка программного и 

методического обеспечения по
Договор №140 от 09.07.2021 тов 
нак.00000399 от 05.08.21

Закуплено 3 единицы учебного 
специализированного атласа.

Сентябрь 2021 г.
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения Сроки выполнения

компетенции «Лабораторный 
медицинский анализ»

1.4. Модернизация / ремонт
1.4.1 Ремонт и модернизация кабинета 

по компетенции «Лабораторный 
медицинский анализ»

Договор Д.2021.61507 от 11.05.2021 КС2, 
КСЗ от 05.07.2021
Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

Отремонтирована мастерская площадью - 59,4 м2 Июль 2021г.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.
2.1. Актуализация/разработка 

программ модулей ППССЗ, 
реализуемых с использованием 
оборудования мастерских, в т.ч. с 
внесением изменений или 
дополнений в ПЗ/ЛЗ. Организация 
образовательного процесса на 
основе ЭО и ДОТ.

В связи распространением новой 
коронавирусной инфекции, введением 
лакдауна и переводом студентов на 
дистанционное обучение в октябре -  
ноябре 2021 г., были переработаны 
рабочие программы по 
профессиональным модулям, внесены 
дополнения в соответствии с 
закупленным новым оборудованием, 
разработаны ЭУМК, подготовлены 
видеоматериалы с использованием 
оборудования мастерских для 
возможного приближения к реальности 
практикоориентировнного обучения. Все 
разработанные и актуализированные 
программы приложены к отчетной форме 
3, мастерская Лабораторный 
медицинский анализ

Всего разработано и актуализировано в ОПОП 
31.02.03 Лабораторная диагностика 5 рабочих 
программы по профессиональным модулям.

Сентябрь 2021

2.2. Проведение мастер-классов, в т.ч. 
с использованием ЭО и ДОТ на 
базе мастерских.

Проведен мастер-класс тема 
«Определение показателей гемостаза с 
использованием прибора АПГ2-02-П», 
имеется видеоотчет.

1 21.11.2021 г.

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.
3.1. Мероприятие 3.1.

Подготовка пакета документов для 
демонстрационного экзамена по

Мероприятие не проведено, в связи с 
отсутствием компетенции в заявке РКЦ

2022 г., конкретный срок 
будет определен после 
внесения компетенции
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№
п/п

Наименование групп мероприятий 
и мероприятия

Подтверждающие 
документы: №, дата, 

наименование, краткая аннотация

Показатели выполнения мероприятия и их 
достигаемые значения Сроки выполнения

компетенции Лабораторный 
медицинский анализ

Забайкальского края для внесения в 
Порядок открытия ЦПДЭ на 2021 г.

Лабораторный 
медицинский анализ в 
заявку РКЦ 
Забайкальского края для 
внесения в Порядок 
открытия ЦПДЭ.

3.2. Подготовка документов для 
аккредитации площадки 
демэкзамена.

3.3. Организация и проведение ДЭ.
Группа мероприятий 4. Расширение портфе 
применением электронного обучения и J. 
обозначенными в стратегии регионального

;ля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с 
ОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 
развития.

4.1. Разработка программ ДПО, ПО с 
использованием ДОТ и ЭО

Программы повышения квалификации 
слушателей, реализуемые в мастерской с 
использованием ДОТ и ЭО, размещены на 
платформе системы дистанционного 
обучения СДО Moodle, которая встроена в 
сайт ГПОУ «ЧМК», портал 
Дистанционное образование по адресу 
httos://chmk75.ru/moodle/. Кроме этого, 
аннотации программ ДПО для 
медицинских специалистов среднего 
звена, реализуемые с использованием 
мастерской и прошедшие экспертизу, 
расположены в личном кабинете 
организации на Федеральном портале 
Непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования по 
адресу
https://edu.rosminzdrav.ru/sDecialistam/spo/. 
Электронные варианты программ 
приложены к форме 3.

Всего разработано и актуализировано ДПП ПК 
по специальности 31.02.03 Лабораторная 
диагностика 5 программы ДПП ПК.

ДПП профессионального обучения - 1 сквозная 
программа.

Сентябрь 2021 г.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и ДОТ).
5.1. Разработка программ повышения 

квалификации для педагогических 
работников СПО сферы 
здравоохранение.

Разработана программа повышения 
квалификации педагогических 
работников -1 .

Обучение по программе в текущем году не 
проводилось.

В течении 2021 г.

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.

https://edu.rosminzdrav.ru/sDecialistam/spo/
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6.1. Повышение квалификации 
сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерской

В 2020-2021гг. в дистанционном режиме 
4 преподавателя прошли обучение в ГУ 
ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» по ДПП ПК 
«Подготовка экспертов регионального 
чемпионата WorldSkills»:

Получены удостоверения о повышении 
квалификации:

1. Носкова Ольга Владимировна, 
удостоверение № 59783, сроки обучения: 19.10. 
-20.10.2020г.;

2. Люхинбина Наталья Сергеевна, 
удостоверение № 60558, сроки обучения: 21.10.
22.10.2020г.;

3. Панкрахина Людмила Анатольевна, 
удостоверение № 60559, сроки обучения: 21.10,
22.10.2020г.;
4. Клещевникова Яна Александровна, 
удостоверение № 67965, сроки обучения: 27.10.
30.10.2021г.

2020-2021

6.2. Сертификация сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании материально
технической базы мастерской на 
присвоения статуса эксперта с 
правом оценки 
демонстрационного экзамена

4 преподавателя в 2021г. обучены на 
экспертов в Академии Ворлдскиллс , 
получили свидетельства экспертов, 
дающие право участия в оценке 
демонстрационного экзамена.
1 преподаватель, по результатам 

обучения получила свидетельство, 
которое даёт дает право проведения 
чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках своего региона.

Свидетельства выданы Академией Ворлдскиллс 
Россия:

1. Шокпарова Елена Сергеевна, 
компетенция «Лабораторный медицинский 
анализ», свидетельство № 0000073162 от 
05.02.2021г.;

2. Клещевникова Яна Александровна, 
компетенция «Лабораторный медицинский 
анализ», свидетельство № 0000073007 от 
05.02.2021г.;

3. Панкрахина Людмила Анатольевна, 
компетенция «Лабораторный медицинский 
анализ», свидетельство № 0000073527 от 
09.02.2021г.;

4. Люхинбина Наталья Сергеевна, 
компетенция «Лабораторный медицинский 
анализ», свидетельство № 0000079262 от 
28.03.2021г.;

5. Носкова Ольга Владимировна , 
преподаватель, по результатам обучения 
получила свидетельство № 0000016084 от 
16.03.2021г., которое даёт дает право проведения 
чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 
рамках своего региона.

2020-2021
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Мастерская № 4 по компетенции Лечебная деятельность

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования
1. 1. 1. Закупка и поставка оборудования 

для мастерской по компетенции 
«Лечебная деятельность»

Договор -А.00229892 от 10.06.2021 тов 
нак Е54-002295/2046 от 21.06.21 
Договор- Д.2021.74592 от 28.05.2021 тов. 
Накладная 9-06-001 от 09.06.2021 
Договор Д.2021.86334 от 14.06.2021 
тов.нак. РН00094 от 08.07.2021 
Договор СЧН00001678 от 27.07.2021 тов 
нак 1986 от 19.08.2021 
Договор №1304 от 05.08.2021 
Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

Создано 9 рабочих мест. Сентябрь 2021 г.

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования
1.2.1 Закупка и поставка учебно

производственного оборудования 
по компетенции «Лечебная 
деятельность»

Государственный контракт- ГК.2021.3850 
от 26.05.2021
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 тов 
нак 217 от 20.05.21
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 тов 
нак 217 от 20.05.21
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 тов 
нак 217 от 20.05.21
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 тов 
нак 217 от 20.05.21
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 тов 
нак 217 от 20.05.21
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 тов 
нак 217 от 20.05.21
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 тов 
нак 217 от 20.05.21
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 тов 
нак 217 от 20.05.21

Создано 9 рабочих мест. Сентябрь 2021 г.
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Договор СЧН00001006 от 19.05.2021 тов 
нак 1293 от 07.06.21 
тов нак 810 от 15.04.2021 
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 тов 
нак 217 от 20.05.21 
Договор СЧН00001006 от 19.05.2021 
Договор СЧН00001006 от 19.05.2021 
Договор СЧН00001597 от 19.07.2021 
Договор СЧН00001006 от 19.05.2021 
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 тов 
нак 217 от 20.05.21
Государственный контракт- ГК.2021.3850 
от 26.05.2021 тов нак 217 от 20.05.21 
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 тов 
нак 217 от 20.05.21
Государственный контракт- ГК.2021.3850 
от 26.05.2021тов нак 217 от 20.05.21 
Договор№ СЧН00001007 от 19.05.2021 
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 
Договор Д.2021.106739 от 13.07.2021 
Договор Д.2021.76097 от 31.05.2021 
Договор СЧН00001006 от 19.05.2021 
Д.2021.43769 от 05.04.2021 
Договор -Д.2021.47188 от 12.04.2021 
Договор СЧН00001597 от 19.07.2021 
Договор СЧН00001678 от 27.07.2021 
Договор СЧН00001678 от 27.07.2021 
Договор СЧН00001678 от 27.07.2021 
Договор СЧН00001678 от 27.07.2021 
Договор №2 от 15.07.2021 
Договор № СЧН0001892 от 23.08.2021 
Договор Д.2021.118947 от 06.08.2021 
Договор Д.2021.118947 от 06.08.2021 
Договор Д.2021.120398 от 09.08.2021 
Договор 70/2021 от 22.07.2021
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Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

1.3. Закупка программного и методического обеспечения
1.3.1 Закупка программного и 

методического обеспечения для 
мастерской по компетенции 
«Лечебная деятельность»

Договор №140 от 09.07.2021 тов 
нак.00000399 от 05.08.21 
Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

Закуплено 6 единиц специализированной 
учебной литературы.

Сентябрь

1.4. Модернизация / ремонт
1.4.1 Ремонт и модернизация 

мастерской по компетенции 
«Лечебная деятельность»

Договор Д.2021.61507 от 11.05.2021 КС2, 
КСЗ от 05.07.2021
Сканы подтверждающих документов 
прикреплены в виде приложений к форме 
5.

Отремонтирована мастерская (2 помещения) 
площадью -  64,79 м2.

Август 2021 г.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.
2.1. Актуализация/разработка 

программ модулей ППССЗ, 
реализуемых с использованием 
оборудования мастерских, в т.ч. с 
внесением изменений или 
дополнений в ПЗ/ЛЗ. Организация 
образовательного процесса на 
основе ЭО и ДОТ.

В связи распространением новой 
коронавирусной инфекции, введением 
лакдауна и переводом студентов на 
дистанционное обучение в октябре -  
ноябре 2021 г., были переработаны 
рабочие программы по 
профессиональным модулям, внесены 
дополнения в соответствии с 
закупленным новым оборудованием, 
разработаны ЭУМК, подготовлены 
видеоматериалы с использованием 
оборудования мастерских для 
возможного приближения к реальности 
практикоориентировнного обучения. Все 
разработанные и актуализированные 
программы приложены к отчетной форме 
3, мастерская Лечебная деятельность.

Всего разработано и актуализировано в ОПОП 
31.02.01 Лечебное дело 4 рабочих программы по 

профессиональным модулям.

Сентябрь 2021 г.

2.2. Проведение мастер-классов с 
использованием ЭО и ДОТ на базе 
мастерских.

Мастерская по компетенции Лечебная 
деятельность участвует в деловой 
программе VI Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (ВРС Россия)

Мастерская по компетенции Лечебная 
деятельность участвует в деловой программе VI 
Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (ВРС Россия) в виде
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мастер-классы будут транслироваться по 
каналу https://voutu/be/.

проведения мастер-классов, г пройдут мастер
классы:
«Оказание первой помощи при ссадинах и 
ожогах»,
«Лечебно-диагностическая деятельность 
фельдшера ФАП»,

03.02.2022 г.

04.02.2022 г
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.
3.1. Мероприятие 3.1.

Подготовка пакета документов для 
демонстрационного экзамена по 
компетенции Лечебная 
деятельность.

Мероприятие не проведено, в связи с 
отсутствием компетенции в заявке РКЦ 
Забайкальского края для внесения в 
Порядок открытия ЦПДЭ на 2021 г.

2022 г., конкретный срок 
будет определен после 
внесения компетенции 
Лечебная деятельность в 
заявку РКЦ 
Забайкальского края для 
внесения в Порядок 
открытия ЦПДЭ.

3.2. Подготовка документов для 
аккредитации площадки 
демэкзамена.
Организация и проведение ДЭ.

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с 
применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 
обозначенными в стратегии регионального развития.
4.1. Разработка программ ДПО, ПО с 

использованием ДОТ и ЭО
Программы повышения квалификации 
слушателей, реализуемые в мастерской с 
использованием ДОТ и ЭО, размещены на 
платформе системы дистанционного 
обучения СДО Moodle, которая встроена в 
сайт ГПОУ «ЧМК», портал 
Дистанционное образование по адресу 
https://chmk75.ru/moodlc/. Кроме этого, 
аннотации программ ДПО для 
медицинских специалистов среднего 
звена, реализуемые с использованием 
мастерской и прошедшие экспертизу, 
расположены в личном кабинете 
организации на Федеральном портале 
Непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования по 
адресу
https://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/soo/.

Всего разработано и актуализировано ДПП ПК 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 9 
программ ДПП ПК.
ДПП профессионального обучения - 2, из них 1 
сквозная программа.
Программа ПО «Сестра-хозяйка» планируется к 
разработке апрель 2022 г.

Сентябрь 2021 г.

https://voutu/be/
https://chmk75.ru/moodle/
https://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/spo/
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Электронные варианты программ 
приложены к форме 3.

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и ДОТ).
5.1. Разработка программ повышения 

квалификации для педагогических 
работников СПО сферы 
здравоохранение.

Разработана программа повышения 
квалификации педагогических 
работников -1 .

Обучение по программе в текущем году не 
проводилось.

В течении 2021 г.

Групп
сертис

а мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
шкация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.

ел. Повышение квалификации 
сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерской

В 2020-2021гг. в дистанционном режиме 
3 преподавателя прошли обучение в ГУ 
ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» по ДПП ПК 
«Подготовка экспертов регионального 
чемпионата WorldSkills».

Получены удостоверения о повышении 
квалификации:

1. Пивторак Людмила Павловна, 
удостоверение № 67971, сроки обучения: 27.10.
30.10.2021г.;

2. Гирченко Владимир Владимирович, 
удостоверение № 67957, сроки обучения: 27.10.
30.10.2021г.;
Губанова Надежда Владимировна, 
удостоверение № 59771 сроки обучения: 19.10. - 
20.10.2020г.

2020г.-2021г.

6.2. Сертификация сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании материально
технической базы мастерской на 
присвоения статуса эксперта с 
правом оценки 
демонстрационного экзамена

6 преподавателей в 2021г. обучены на 
экспертов в Академии Ворлдскиллс, 
получили свидетельства экспертов, 
дающие право участия в оценке 
демонстрационного экзамена.
1 преподаватель, по результатам обучения 
получила свидетельство, которое даёт 
дает право проведения чемпионатов по 
стандартам WORLDSKILLS 
в рамках своего региона.

Свидетельства выданы Академией Ворлдскиллс 
Россия:

1. Гвоздева Елена Аркадьевна, 
компетенция «Лечебная деятельность 
(Фельдшер)», свидетельство № 0000076618 от 
12.03.2021г.;

2. Губанова Надежда Владимировна, 
компетенция «Лечебная деятельность 
(Фельдшер)», свидетельство № 0000072964 от 
05.02.2021г. ;

3. Пивторак Людмила Павловна, 
компетенция «Лечебная деятельность 
(Фельдшер)», свидетельство № 0000072964 от 
13.02.2021г.;

4. Федотова Наталья Михайловна, 
компетенция «Лечебная деятельность

2021г.
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(Фельдшер)», свидетельство № 0000077397 от 
14.03.2021г.;

5. Черепанова Наталья Леонидовна, 
компетенция «Лечебная деятельность 
(Фельдшер)», свидетельство № 0000084912 от 
03.05.2021г.;

6. Гирченко Владимир Владимирович, 
компетенция «Лечебная деятельность 
(Фельдшер)», свидетельство № 0000077224 от 
14.03.2021г.

Черняева Ирина Викторовна, преподаватель, 
по результатам обучения получила 
свидетельство № 0000077224 от 16.03.2021г., 
которое даёт дает право проведения 
чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 
рамках своего региона.

Исполнитель: Никифорова О.Л.,
Зам. директора по ОМР, 8-914-525-04-34



Пояснительная записка к отчетной форме 1 
«План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в

форме субсидии (2021 год)»

Отклонения в отчетной форме 1 являются незначительными, не 

зависящими от участников и не оказывают существенного влияния на 

показатели выполнения мероприятий гранта.

Так в 3 мастерских не проводился ДЭ -  это компетенции 

Стоматология ортопедическая, Лечебная деятельность, Лабораторный 

медицинский анализ:

пп. 3.1, 3.2,3.3 по каждой мастерской, поясняем, что это связано с тем, 

что на 2021 г. заявка РКЦ Забайкальского края., для внесения в Порядок 

открытия ЦПДЭ, указанные компетенции не содержала - приказ Минобра 

Забайкальского края № 309 от 26.03.2021 г. Открытие ЦПДЭ на базе 4 

мастерских планируется в 2022 г., после внесения их в заявку РКЦ 

Забайкальского края и определения конкретного срока.

Компетенция Фармацевтика

п.4.1. Была запланирована реализация программы профессионального 

обучения «Младший фармацевт», в связи с отсутствием потребности этих 

специалистов в Забайкальском крае, отсутствием в аптечных организациях 

этой должности в штатном расписании, программа 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. В мастерской 

Фармацевтика реализуется программа ПО «Младший медицинский 

персонал (Санитар)» в форме частичной стажировки.

Директор ГПОУ «ЧМК»
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05.11.2021,______________ /  17
(дэтэ, место проведения заседания) (номер протокола)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
АККРЕДИТАЦИОННОЙ ПОДКОМИССИИ 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

___________________________________ГПОУ "ЧМК"__________________________________
(краткое наименование образовательной организации)

заседание аккредитационной подкомиссии по итогам проведения 05.11.2021 2 этапа 
аккредитации специалиста по специальности 1: Стоматология ортопедическая

Председательствовал: Э. А. Акопян
(И.О. Фамилия)

Ответственный секретарь: Л. Ю. Труханова
(И.О. Фамилия)

Члены подкомиссии:

В. А. Верхотуров____________________________________________________
(И.О. Фамилия)

Д. В. Сапожников______________________________________________________________
(И.О. Фамилия)

Г. А. Сахугов
(И.О. Фамилия)

Состав аккредитационной подкомиссии утвержден протоколом заседания аккредитационной 
комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.06.2021 №2

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н “О номенклатуре 
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный № 39696); 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 
176н “О Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации” (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 мая 2008 г., регистрационный № 11634), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2010 г. N° 199н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2010 г., регистрационный № 17160).
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Повестка заседания:

1. О результатах проведения 05.11.2021 2 этапа аккредитации специалиста и решениях 
аккредитационной подкомиссии.
К прохождению этапа допущено 2 человек(а), из которых для прохождения этапа явилось 2 
человек(а), завершивших прохождение этапа со следующими результатами:

№ п/п Ф.И.О. Результат
Т 4 Жамбалов Аюрзана Сумаянович 70% или более

2. Федотов Виктор Александрович 70% или более

Дополнительная информация о проведении этапа:

Решение:

1. По первому вопросу:

Руководствуясь пунктами 34 -  36, 39, 44, 46, 48 Положения об аккредитации специалистов, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 
2016 г. № 334н, аккредитационная подкомиссия решила:

№ п/п Ф.И.О. Решение
1 . Жамбалов Аюрзана Сумаянович Сдано
2. Федотов Виктор Александрович Сдано

у /  / у / Ж
Председатель Э. А. Акопян

(подпй'цЬ) (И.О, Фамилия)

Члены подкомиссии

Ответственный секретарь

В. А. Верхотуров
(И.О. Фамилия)

Д. В. Сапожников
(И.О. Фамилия)

Г. А. Сахугов
(И.О. Фамилия)

Л. Ю, Труханова
{И.О. Фамилия)
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