


Внести в «Программу развития краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Канский медицинский техникум»» 
следующие изменения: 

1) В содержании пункт 4.8. изложить в следующей редакции: 
 
4.8. Развитие и совершенствование учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 
2) Пункт 1. абзац 8. изложить в следующей редакции: 
 
Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на основании лицензии, 

выданной Министерством образования и науки Красноярского края №7482-л от 
18.03.2014г. серия 24Л01 №0000506; свидетельства о государственной аккредитации, 
выданной Министерством образования и науки Красноярского края №4887 от 06.11.2018г. 
серия 24А05 №0000124. 

 
2) Пункт 1. абзац 11. изложить в следующей редакции: 
3)  
В основу разработки Программы развития техникума положены следующие 

нормативные правовые акты:  
1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012.  
2. Закон Красноярского края №6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» от 

26.06.2014.  
3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

№323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 25.06.2012).  
4. Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года.  
5. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010–2020 годы.  
6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации №2227-р от 8 
декабря 2011 г.    

7. Концепция кадровой политики системы здравоохранения Красноярского края на 2012-
2020 гг., утверждена Приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 
29.03.2012 г. №151-орг.  

8. Постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении программы 
«Развитие здравоохранения Красноярского края на 2013-2020 годы» №223-П от 
13.04.2013.  

9. Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

10. Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 г. №05-785 «О направлении методических 
рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов» 

11. ФГОС СПО по специальностям: Лечебное дело, Сестринское дело.  
12. Устав  техникума. 

 
4) Пункт 2. абзац 1. изложить в следующей редакции: 
 
Направления развития техникума определены, исходя из анализа условий, в которых 

функционирует техникум:   
− Подготовка специалистов по реализуемым программам и организация образовательного 

процесса. 
− Информационное обеспечение всех направлений деятельности техникума. 
− Организация воспитательной работы. 



− Этико-деонтологическое воспитание студентов, будущих медиков. 
− Развитие кадровых ресурсов. 
− Приведение учебно-практической базы в соответствие с требованиями ФГОС СПО и рынка 

труда к качеству подготовки кадров. 
− Развитие социального партнерства. 
− Развитие и совершенствование учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 
5) Пункт 3. подпункт 8. изложить в следующей редакции: 
 
8. Модернизация материально-технической базы техникума, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
 
6) Пункт 4. подпункт 8. изложить в следующей редакции: 
 

8 Развитие и 
совершенствован
ие учебно-
методического и 
материально-
технического 
обеспечения 
образовательног
о процесса 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

8.1. Развитие 
инфраструктуры 
ПОО, 
обеспечивающей 
доступную среду 
для получения 
образования 
лицами с ОВЗ и 
инвалидностью 

2020-
2021 
гг. 

Оснащение путей 
движения, автостоянок и 
парковок; приобретение 
тактильных табличек и 
пиктограмм, световых 
маяков; оборудование 
системой вызова 
помощника и 
контрастной маркировки 
дверей. 

Процент 
обеспечен
ности 

Директор, 
начальник 
хоз.отдела 

8.2. Развитие 
материально-
технического 
обеспечения 
инклюзивного 
образовательного 
процесса 

2020-
2021 
гг. 

Приобретение 
тактильных табличек и 
пиктограмм, звуковых 
маяков, тактильных 
информационных 
стендов, тактильно-
звуковых мнемосхем, 
информационных 
терминалов, тактильного 
напольного покрытия, 
специализированной 
мебели; оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, лестниц 
настенно-напольными 
поручнями; перекатных 
пандусов, стационарных 
вертикальных 
подъёмников; 
контрастной разметкой 
дверей и лестниц.  

Процент 
обеспечен
ности 

Директор, 
начальник 
хоз.отдела 

8.3. Учебно-
методические 
сопровождение 
образовательного 
процесса 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ОВЗ 

2020-
2021 
гг. 

Приобретение 
оборудования для 
обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ по 
нозологиям; 
специального 

Процент 
обеспечен
ности 

Директор, 
зам.дирек
тора по 
учебной 
работе, 
зав.отделе
нием 
«Лечебное 



реабилитационного 
оборудования. 

Оснащение специальным 
оборудованием для 
осуществления 
деятельности для 
инвалидов по 
программам СПО с 
применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

дело», 
педагог-
психолог 

8.4. Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

2020-
2021 
гг. 

Получение 
дополнительного 
образования 
педагогическими 
работниками для работы 
с обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ  

Процент 
обеспечен
ности 

Директор, 
старший 
методист 

8.5. Организация 
участников 
олимпиад и 
конкурсов 
профессионально
го мастерства, в 
том числе 
чемпионатов 
«Абилимпикс» 

2020-
2021 
гг. 

Участие в олимпиадах и 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, в том числе 
чемпионатах 
«Абилимпикс» 

Процент 
обеспечен
ности 

Директор, 
зам.дирек
тора по 
практичес
кому 
обучению, 
педагог-
психолог 

 


