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Сведения о профессиональной образовательной организации 

 

ПОО (по Уставу): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж». 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1714 от «11» мая 2016 г., серия 14Л01 № 

0001683, выдана Министерством образования Республики Саха (Якутия), срок – бессрочно: 

1.1. Профессиональное обучение: 

34.02.01 Лечебное дело; 

34.02.02 Акушерское дело; 

34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. дополнительное образование: 

- дополнительное профессиональное образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

1.3. Профессиональное обучение. 

2. Свидетельство об аккредитации регистрационный № 0732 от «06» октября 2016 г., серия 14А02  

№ 0000648, выдана Министерством образования Республики Саха (Якутия), срок – до 14 мая 2021 г. 

3. Юридический адрес ПОО: 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д. 1, корпус 1. 

                                                   678100, Республика  Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. Гагарина, д. 58 

4. Фактический адрес ПОО:  678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д. 1, корпус 1. 

                                      678100, Республика  Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. Гагарина, д. 58 – Отделение Сестринского дела 

 

Директор: Адамова Ирина Ивановна. 

Заместители директора (с указанием должности):  

Визик Вера Игоревна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Кравченко Людмила Семеновна – заместитель директора по практическому обучению. 

Адамова Ольга Анатольевна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

5. Контактные данные ПОО (рабочий телефон/рабочий мобильный тел): 

приемная/факс: 8 (411-47) 6-06-46; 

заместитель директора по УВР: 8 (411-47) 7-51-59; 

эл. почта ПОО: director-kolleg-nmk@yandex.ru;  

сайт: nermedkolleg.ru 
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Основные достижения 2019-2020 учебного года: 

 

уровни ПОО педработники обучающиеся 

кол-во участий кол-во 

победных 

мест 

кол-во участий кол-во 

победных 

мест 

кол-во участий кол-во 

победных 

мест 

 муниципальный - - 15 2 171 15 

Республиканский/региональный - - 15 3 73 69 

всероссийский 7 7 18 15 140 118 

международный 2 2 15 11 29 13 

Итого: 9 9 63 31 413 215 

 

Достижения Нерюнгринского медицинского колледжа по итогам 2019-2020 учебного года представлены в Приложении 1. 

Достижения обучающихся по итогам 2019-2020 учебного года представлены в Приложении 2. 

 

 
18 педработников привлекли к участию обучающихся в мероприятиях разного направления и уровня. 

Всего участий 678, из них уровень ПОО – 262, муниципальный – 171, регионально-республиканских – 73, всероссийских – 140, 

международных – 29. 

Всего победных мест – 310, , из них уровень ПОО – 92, муниципальный – 15, регионально-республиканских – 69, всероссийских – 118, 

международных – 13. 

 

Примечание: показатели достижений представлены с учетом того, что один человек принимал участие в нескольких мероприятиях. 
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Публикации педработников:  

 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
уровень форма год тема подтверждающий документ 

 Публикации педработников – 7 чел., 7 публикаций: 

1.  

Байрамова 

Л.А. 

Кузьмина 

И.И. 

Международны

й уровень 

дистанц

ионная 

08.10.

2019 

Формирование языковой 

компетенции у студентов 

медицинского колледжа 

при изучении 

иностранного 

(английского) языка 

Режим доступа: http://проф-обр.рф/blog/2019-10-

07-1430  Выходные сведения (по ГОСТ Р 7.0.83-

2013) сетевого издания «Интернет - издание 

Профобразование», ISSN 2409-4455 от 17.10.2016  

Международны

й  
 17.01.

2020 

Проблемы изучения 

иностранного языка у 

студентов медицинского 

колледжа 

/ Научные исследования молодых ученых: 

сборник статей  Международной научно-

практической конференции. В 4 Ч. Ч..2. – Пенза: 

МЦНС «Наука и просвещение». – 2020. – 200 с. – 

С. 28-29. 

2.  

Бакланова 

Р.Х. 

Кузьмина 

И.И. 

республиканск

ий 

дистанц

ионная 
2020 

От компетентной модели 

к компетентному 

выпускнику 

Журнал «Народное образование Якутии», г. 

Якутск, №1 2020 г. – С. 84-87 

3.  
Гречишкина 

Я.А. 
Всероссийский  

дистанц

ионная 

13.11.

2019г 

Методическая 

разработка «Олимпиада 

по 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях». 

средство массовой 

информации  

Интернет- издание Профобразование режим 

доступа: http://проф-обр.рф/stuff/26-1-0-242 

4.  

Курганова 

Екатерина 

Михайловна 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

13.02.

2020г 

Презентация по ПМ.06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность на тему 

«Ответственность 

медицинских 

работников». 

Сайт «Инфоурок», Web-адрес публикации: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-06-

organizacionno-analiticheskaya-deyatelnost-na-temu-

otvetstvennost-medicinskih-rabotnikov-4133081.html 

Свидетельство о публикации ШЧ41696208. 

http://проф-обр.рф/blog/2019-10-07-1430
http://проф-обр.рф/blog/2019-10-07-1430
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-06-organizacionno-analiticheskaya-deyatelnost-na-temu-otvetstvennost-medicinskih-rabotnikov-4133081.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-06-organizacionno-analiticheskaya-deyatelnost-na-temu-otvetstvennost-medicinskih-rabotnikov-4133081.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-06-organizacionno-analiticheskaya-deyatelnost-na-temu-otvetstvennost-medicinskih-rabotnikov-4133081.html
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
уровень форма год тема подтверждающий документ 

5.  

Соколова 

Вера 

Ивановна 

Международны

й 

Дистанц

ионная  

29.01.

2020 

г. 

сценарий  «Подвигу 

народа жить в веках» в 

издании «Солнечный 

свет». 

Сборник статей Международного 

образовательного портала «Солнечный свет», 

«Педагогика и образование», номер 

свидетельства: СВ 1640259. 

6.  

Трухан 

Наталья 

Сергеевна 

Всероссийский  
Дистанц

ионная  

11.02.

2020г

. 

«Предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

Официальном сайте издания «Альманах 

педагога», Сертификат АА №39307  

 В соавторстве со студентами – 4 обучающихся, 8 публикаций: 

7.  

Иванова 

С.В., 

Кузьмина 

И.И.  

Всероссийский 

с 

международны

м участием 

очная 

27-

29.02.

2020 

Первая летчица-

якутянка, которой 

посвятили поэму 

Материалы XXI Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов в г. Нерюнгри с 

международным участием . Секция 4-6. – 

Нерюнгри: Изд-во Технического института (ф) 

СВФУ, 2020. – 152 с.- С. 66-71. 

http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82

%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D

1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%

D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1

%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D

0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1

%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf 

8.  

Иванова 

С.В., 

Кузьмина 

И.И. 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

03..20

20г. 

Первая летчица-

якутянка, которой 

посвятили поэму 

Сборник тезисов работ участников XIV 

Всероссийской конференции обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и 

VIII Всероссийского молодежного форума «АПК 

– МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»/ Под 

ред. А.А. Румянцева, Е.А. Румянцевой – М.: НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», РПЦ, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, 

Минтранс России, Минздрав России, Минсельхоз 

России, Минкультуры России, РОСКОСМОС, 

РОСВОЕНЦЕНТР, РИА, РАО, РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2020, 878 с. – С. 568-569. 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
уровень форма год тема подтверждающий документ 

http://integraciya.org/sborniki/ndr/NDR-2020.pdf 

9.  

Иванова 

С.В., 

Кузьмина 

И.И. 

Всероссийский 

с 

международны

м участием 

 
27-

29.02.

20209 

Первая летчица-

якутянка, которой 

посвятили поэму 

Материалы XXI Всероссийской научно-

практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри, с 

международным участием. 

Секции 4-6 — Нерюнгри: Изд-во Технического 

института (ф) СВФУ, 2020,  —  152 с. – С,66-71. 
http://nti.s-

vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0

%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2

0XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%

B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0

%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%

81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204

-6).pdf 

10.  

Иванова 

С.В., 

Кузьмина 

И.И. 

Межрегиональ

ный  
 27.02.

20209 

Первая летчица-

якутянка, которой 

посвятили поэму 

Материалы VIII межрегиональной (с 

международным участием) научно-практической 

конференции среди студентов образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования и школьников, посвященная Году 

памяти и славы в Российской Федерации, Году  

патриотизма в Республике Саха (Якутия) и Году 

поколений (г. Якутск). – 317 с. - С. 229-233. 

http://ybmk.ykt.ru/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1

%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%BD%D0%BF%D0%BA/ 

11.  

Иванова 

С.В., 

Бородкина 

Л.Х. 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

03..20

20г. 

Тактика фельдшера на 

догоспитальном этапе 

при синдроме сыпи у 

детей на базе ССМП 

ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» 

Сборник тезисов работ участников XIV 

Всероссийской конференции обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и 

VIII Всероссийского молодежного форума «АПК 

– МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»/ Под 

ред. А.А. Румянцева, Е.А. Румянцевой – М.: НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», РПЦ, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, 

http://integraciya.org/sborniki/ndr/NDR-2020.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20XXI%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%202%20(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%204-6).pdf
http://ybmk.ykt.ru/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%BF%D0%BA/
http://ybmk.ykt.ru/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%BF%D0%BA/
http://ybmk.ykt.ru/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%BF%D0%BA/
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
уровень форма год тема подтверждающий документ 

Минтранс России, Минздрав России, Минсельхоз 

России, Минкультуры России, РОСКОСМОС, 

РОСВОЕНЦЕНТР, РИА, РАО, РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2020, 878 с. – С. 451-452. 

http://integraciya.org/sborniki/ndr/NDR-2020.pdf 

12.  

Доржиева 

Е.А., 

Макаренко 

Л.Г. 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

03..20

20г. 

Особенности 

дифференциальной 

диагностики и оказания 

неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

при мочекаменной 

болезни на базе ССМП 

ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» 

Сборник тезисов работ участников XIV 

Всероссийской конференции обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и 

VIII Всероссийского молодежного форума «АПК 

– МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»/ Под 

ред. А.А. Румянцева, Е.А. Румянцевой – М.: НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», РПЦ, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, 

Минтранс России, Минздрав России, Минсельхоз 

России, Минкультуры России, РОСКОСМОС, 

РОСВОЕНЦЕНТР, РИА, РАО, РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2020, 878 с. – С. 452-453. 

http://integraciya.org/sborniki/ndr/NDR-2020.pdf 

13.  

Лахмостова 

А.И., 

Шмелева 

Г.С. 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

03..20

20г. 

Роль фельдшера при 

ведении беременности и 

родов у женщин с ВИЧ-

инфекцией в условиях 

ГЮУ РС (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» 

Сборник тезисов работ участников XIV 

Всероссийской конференции обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и 

VIII Всероссийского молодежного форума «АПК 

– МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»/ Под 

ред. А.А. Румянцева, Е.А. Румянцевой – М.: НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», РПЦ, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, 

Минтранс России, Минздрав России, Минсельхоз 

России, Минкультуры России, РОСКОСМОС, 

РОСВОЕНЦЕНТР, РИА, РАО, РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2020, 878 с. – С. 453-454. 

http://integraciya.org/sborniki/ndr/NDR-2020.pdf 

14.  

Ступникова 

В.М., 

Кузьмина 

Всероссийский 
дистанц

ионная 

03..20

20г. 

Памятные места города 

Нерюнгри Республики 

Саха (Якутия) 

Сборник тезисов работ участников XIV 

Всероссийской конференции обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и 

http://integraciya.org/sborniki/ndr/NDR-2020.pdf
http://integraciya.org/sborniki/ndr/NDR-2020.pdf
http://integraciya.org/sborniki/ndr/NDR-2020.pdf
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
уровень форма год тема подтверждающий документ 

И.И. VIII Всероссийского молодежного форума «АПК 

– МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»/ Под 

ред. А.А. Румянцева, Е.А. Румянцевой – М.: НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», РПЦ, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, 

Минтранс России, Минздрав России, Минсельхоз 

России, Минкультуры России, РОСКОСМОС, 

РОСВОЕНЦЕНТР, РИА, РАО, РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2020, 878 с. – С. 251-252.. 

http://integraciya.org/sborniki/ndr/NDR-2020.pdf 

 

Итого: 15 публикаций, из них индивидуальных - 4, в соавторстве – 3, в соавторстве с обучающимися – 8. 

 

 

http://integraciya.org/sborniki/ndr/NDR-2020.pdf
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1. Сведение о педагогическом составе 

 

2.1. Общие сведения: 

 

кол-во пед.работников уровень образования УПД 

всего 

из них: 

средне-

специальное 

незакон

ченное 

высшее 

высшее 

из них: 

н
е 

и
м

ею
т 

У
П

Д
 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 з
ан

и
м

ае
м

о
й

 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

п
ер

в
ы

й
 

в
ы

сш
и

й
 

штатные внештатные 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

(п
о
 

п
р
о
ф

и
л
ю

 П
О

О
) 

н
е 

и
м

ею
т 

п
р
о
ф

.о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 (

п
о
 

п
р
о
ф

и
л
ю

 П
О

О
) 

45 34 

11 

(10 отд. СД  

в г. 

Олекминске) 

8 

(3 в/шт) 
- 

26 

(8 в/шт) 

15 

(6 

в/шт

) 

22 

(3 

в/шт) 

- 

13 

(28,

8%) 

(10 

в/шт

) 

4 

(8,9%) 

(1 в/шт) 

11 

(24,

4%

) 

(2 

в/ш

т) 

10 

(22,2%) 

(3 в/шт) 
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2.2. Уровень образования педагогических работников: 

 

уч. год уровень образования 

ср. специальное н/высшее высшее 

2017-2018 4 - 35 

2018-2019 10 

(4 в/шт) 

- 32 

(7в/шт) 

2019-2020 8 

(3 в/шт) 

- 26 

(8 в/шт) 

 

2.3. Аттестация педагогических работников в 2019-20 учебном году: 

 

уч. год УПД 

СЗД 1 высшее всего 

2017-2018 1 1 2 6 

2018-2019 3 - 1 4 

2019-2020 4 7 5 17 

 

План прохождения аттестации педагогических работников на 2019-2020г.: 

 

УПД кол-во Ф.И.О. 

СЗД 4 1. Вальтер Л.Х., преподаватель 

2. Левкович Ю.В., преподаватель 

3. Трухан Н.С., социальный педагог 

4. Хасанов С.Н., руководитель физ.воспитания 

первая категория 9 1. Байрамова Л.А., преподаватель 

2. Вальтер Л.Х., преподаватель 

3. Гречишкина Я.А., преподаватель 

4. Кравченко Ю.А., преподаватель 

5. Соколова В.И., воспитатель 

6. Трухан Г.С., социальный педагог 

7. Хасанов С.Н., руководитель физ.воспитания 

высшая категория 5 1. Котова С.В., преподаватель 

2. Курганова Е.М., преподаватель 

3. Оводнев А.Г., преподаватель 

4. Ромащук В.В., преподаватель 

5. Успанова Т.М., преподаватель 

 

2.4. Педагоги, имеющие ученую степень: нет. 

 

2.5. Педагоги, обучающиеся в аспирантуре: нет. 
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2.6. Педагоги высшей категории – 10 чел. (22,2%): 

 

№ Ф.И.О. Год 

прохождени

я аттестации 

Общий 

педагогич

еский 

стаж 

Стаж 

работы 

в 

данной 

ПОО 

 Штатные – 8 чел.: 
   

1.  Бакланова Резеда Хамитовна, зав. воспитательным 

отделом, преподаватель 

2019 29 10,5 

2.  Бородкина Лилия Хусаиновна, преподаватель 2018 7,9 7,9 

3.  Котова Светлана Вячеславовна, преподаватель 2020 7,8 7,8 

4.  Кузьмина Ирина Ильинична, преподаватель 2015 34 4,8 

 Кузьмина Ирина Ильинична, старший методист 2017 34 4,8 

5.  Курганова Екатерина Михайловна, преподаватель 2020 17 17 

6.  Оводнев Александр Григорьевич, преподаватель 2020 13,8 13,8 

7.  Ромащук Василий Васильевич, преподаватель 2020 19,9 19,9 

8.  Успанова Татьяна Марсельевна, преподаватель 2020 29,9 29,9 

 Внештатные – 3 чел. (Отделение СД в г. Олекминске): 
   

9. Данилова Аксинья Петровна, преподаватель  2016 24 1,10  

9.  Романова С.М., преподаватель 2015 47 1,10 

10.  Филиппов В.Н., преподаватель 2019 11 1,10 

 

2.7. Молодые педагоги  (возраст до 30 лет) – 1 чел.: 

 

№ Ф.И.О. Аттестация  Общий 

педагогически

й стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

ПОО 

Год 

аттестац

ии 

УПД 

1.  Степовой Вячеслав 

Витальевич 

2019 СЗД 2,8 2,8 
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2.8. Педагогические работники, имеющие государственные, отраслевые награды, знаки – 20 педработников: 

№ Ф.И.О. Должность  Награда, знак 

 Штатные-15: 
  

1.  

Бакланова Резеда Хамитовна 

Зав. воспитательным отделом,  

преподаватель 

Почетная грамота Министра здравоохранения РС (Я) 

Отличник системы образования РС (Я) 

Почетная Грамота Министерства образования и науки 

РС (Я) 

2.  

Бородкина Лилия Хусаиновна 

Преподаватель  Почетная Грамота Министерства здравоохранения РФ 

Отличник здравоохранения РС (Я) 

Отличник образования РС (Я) 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

РС (Я) 

3.  
Грядунова Виктория Николаевна 

преподаватель Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки РС (Я) 

4.  Вальтер Лариса Хамидовна Методист, прподаватель Отличник здравоохранения РС (Я) 

5.  

Котова Светлана Вячеславовна 

Преподаватель Отличник здравоохранения РС (Я) 

Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки РС (Я) 

6.  
Кравченко Юрий Андреевич 

Преподаватель Заслуженный работник здравоохранения РС (Я) 

Отличник здравоохранения РС (Я) 

7.  

Кузьмина Ирина Ильинична 

Старший методист,  

преподаватель 

Почетный работник НПО РФ 

Отличник образования РС (Я) 

Почетная грамота Министерства образования РС (Я) 

Благодарственное письмо Министерства сельского 

хозяйства 

Почетная грамота фонда «Бар5арыы» РС (Я) 

Почетная Грамота МПОП и РК РС (Я) 

8.  

Кунгурцева Татьяна Петровна 

Преподаватель Отличник здравоохранения РФ 

Отличник здравоохранения РС (Я) 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ 

9.  

Курганова Екатерина 

Михайловна 

Преподаватель Почетная Грамота Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ 

Отличник здравоохранения РС (Я) 

Отличник системы образования РС (Я) 

Почетная Грамота Министерство науки и 
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профессионального образования РС (Я) 

10.  

Оводнев Александр Григорьевич 

Преподаватель Почетная Грамота Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ 

Отличник здравоохранения РС (Я) 

Отличник системы образования РС (Я) 

Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки РС (Я) 

11.  

Ромащук Василий Васильевич 

Зав. отделом дополнительного 

образования и профессионального 

обучения, преподаватель 

Отличник здравоохранения РФ 

Благодарность Министерства здравоохранения РФ 

Почетная Грамота Министерства образования и науки 

РС (Я) 

12.  

Соколова Вера Ивановна 

Воспитатель Почетная Грамота Министерства здравоохранения РС 

(Я) 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

РС (Я) 

13.  

Успанова Татьяна Марсельевна 

Преподаватель Почетная грамота Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ 

Почетный работник системы воспитания и 

просвещения РФ 

Грамота Правительства   Республики Саха (Якутия) 

Отличник здравоохранения РС (Я) 

Почетная Грамота Министерства здравоохранения РС 

(Я) 

14.  
Хасанов Сергей Николаевич 

Руководитель физ.воспитания Почетная грамота Министерства образования и науки 

РС (Я) 

15.  

Шмелева Галина Сергеевна 

Мастер производственного 

обучения 

Почетная Грамота Минсоцразвития России 

Отличник здравоохранения РС (Я) 

Благодарность Министерства науки и 

профессионального образования РС (Я) 

 Внештатные - 5: 
  

16.  
Данилова Аксинья Петровна 

Преподаватель, куратор 

Отделения СД в г. Олекминске 

Почетный работник среднего образования РФ 

Отличник профессионального образования РС (Я) 

17.  

Павлова Т.А. 

 
Почетная грамота МОН РФ 

Почетный  работник СПО РФ  

Ветеран ПО Якутии 
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18.  

Романова С.М. 

 
Почетный работник СПО РФ 

Отличник профессионального образования РС (Я) 

Почетный ветеран системы образования РС (Я) 

19.  

Филиппов В.Н. 

 
Отличник профессионального образования РС (Я) 

Мастер спорта РС (Я) по гиревому спорту 

Почетная грамота МОН РС (Я) 

20.  Иванова Н.И. 
 

Благодарность РС (Я) 

 

2. Курсовая подготовка педагогических работников 

3.  

3.1. Курсовая подготовка педагогических работников: 

уч. год всего 

штатных 

педагогов 

всего прошли курсовую 

подготовку: 

по линии МО и Н РС (Я) по линии ПОО 

по линии МО и Н 

РС (Я) 

по линии 

ПОО 

в РС (Я) за пределами РС 

(Я) 

в РС (Я) за пределами РС 

(Я) 

2017-2018 31 - 22 - - 22 22 

2018-2019 30 11 28 9 3 - 28 

2019-2020  34 30 (88,2%) 30 30 - 30 30 

 

Примечание: указаны данные курсовой подготовки педагогических работников по количеству человек, без учета того, что один 

человек обучился по нескольким программам ДПО и онлайн-вебинарам.  

 

3.2. Информация по прохождению курсов повышения квалификации сотрудниками ПОУ: 

№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

 Руководители – 3 чел.: 

   

1.Практический вебинар 

«Изменения в профстандартах 

педработников СПО» 

ООО «Центр 

Профессиональн

ого Ростап, г. 

Липецк 

18.03.2020г. - ДОТ 
Сертификат, 

Диплом 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

1 
Адамова 

И.И. 
директор 

2.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

3.Вебинар «Московский 

международный салон 

образования» 

ММСО, г. 

Москва 
28.04.2020г. - ДОТ нет 

4.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

5.Онлайн-вебинар 

«Организационно-

управленческие решения в 

период пандемии» 

04.05.2020г. - ДОТ нет 

6.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

11.06.2020г. - ДОТ нет 

7.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

18.06.2020г. - ДОТ нет 

8.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских 

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

2 Визик В.И. 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

1.Практический вебинар 

«Изменения в профстандартах 

педработников СПО» 

ООО «Центр 

Профессиональн

ого Ростап, г. 

Липецк 

18.03.2020г. - ДОТ 
Сертификат, 

Диплом 

2.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

3.Вебинар «Московский 

международный салон 

образования» 

ММСО, г. 

Москва 
28.04.2020г. - ДОТ нет 

4.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

5.Онлайн-вебинар 

«Организационно-

управленческие решения в 

период пандемии» 

04.05.2020г. - ДОТ нет 

6.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

11.06.2020г. - ДОТ нет 

7.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

18.06.2020г. - ДОТ нет 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

8. Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

дистанционном обучении,  

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 
Май  2020г. 72ч. Очно 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

9.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских 

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

10.Организация проведения 

региональных чемпионатов WSR 
Академия WSR 2019 - ДОТ 

Свидетельств

о 

3 
Кравченко 

Л.С. 

Зам.дирек

тора по 

п/о 

1.Дистанционный обучающий 

семинар по теме: 

«Дистанционная форма обучения 

в период отмены учебных 

занятий» 

АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского. Г. 

Якутск 

23-

25.03.2020г. 
24 ДОТ 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

2.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

3.Вебинар «Московский 

международный салон 

образования» 

ММСО, г. 

Москва 
28.04.2020г. - ДОТ нет 

4.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

- ДОТ нет 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

5.Онлайн-вебинар 

«Организационно-

управленческие решения в 

период пандемии» 

04.05.2020г. - ДОТ нет 

6.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

11.06.2020г. - ДОТ нет 

7.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

18.06.2020г. - ДОТ нет 

8. Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

дистанционном обучении  

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 
Май  2020г. 72ч. Очно 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

9.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских 

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

10.Всероссийский финансовый 

зачет 

DST deep 

Semantic 

technologies 

2019 - ДОТ Сертификат 

 Педагогические работники - 32 чел.: 

1 
Байрамова 

Л.А. 

преподава

тель 

1. ПК-У45-Английский язык как 

средство обучения 

межкультурной коммуникации в 

условия реализации ФГОС СПО 

АНО ДПО 

«Межрегиональ

ный институт 

развития 

образования», г. 

14.01.2020 г. 

в 

объеме 

144ч., 

ДОТ 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

Ростов-на-Дону 

2.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

3. Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

дистанционном обучении,  

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 
Май  2020г. 72ч. Очно 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

4.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

2 
Бакланова 

Р.Х. 

Зав. 

воспитате

льным 

отделом, 

преподава

тель 

1. Онлайн-курс «Основы 

волонтерства для начинающих»  

Онлайн-

университет 

социальных 

наук, г. Москва 

14.12.2019г.   - ДОТ Сертификат  

2.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

3. Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 
Май  2020г. 72ч. Очно 

Удостоверен

ие о ПК по 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

дистанционном обучении,  программе 

ДПО 

4.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

3 
Бородкина 

Л.Х. 

преподава

тель 

1.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

2.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

4 
Васюкова 

К.В. 

преподава

тель 

1.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

2.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

3. Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

дистанционном обучении,  

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 
Май  2020г. 72ч. Очно 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

4.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

5.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских 

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

 

 

5 

Вальтер Л.Х. 

Методист

, 

преподава

тель 

1.Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

квалификации и 

экзаменационных центров 

АНО 

«Национальное 

Агенство 

развития 

квалификаций», 

г. Москва 

16-17.09. 

2019 
20 очная 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

2.Практический вебинар 

«Изменения в профстандартах 

педработников СПО» 

ООО «Центр 

Профессиональн

ого Ростап, г. 

Липецк 

18.03.2020г. - ДОТ 
Сертификат, 

Диплом 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

3.Дистанционный обучающий 

семинар по теме: 

«Дистанционная форма обучения 

в период отмены учебных 

занятий» 

АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского. Г. 

Якутск 

23-

25.03.2020г. 
24 ДОТ 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

4.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

5.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

6.Вебинар «Московский 

международный салон 

образования» 

ММСО, г. 

Москва 
28.04.2020г. - ДОТ нет 

7. Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

дистанционном обучении,  

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 
Май  2020г. 72ч. Очно 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

8.«Эксперт чемпионата 

WorldSkills Russia (очная форма 

обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)» 

Союз «Молодые 

профессионалы»

, г. Москва 

19.06.2019-

20.06.2019г 

25,5 

ак.ч. 

дистанц

ионно 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

9.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении» 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

10.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских 

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

6 
Гречишкина 

Я.А. 

преподава

тель 

1.Подготовка национальных 

экспертов курсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по видам 

трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом 

нарушений функций и 

ограничений их 

жизнедеятельности. 

Российский 

Государственны

й Социальный 

Университет,  

г. Москва 

27 мая 2019 

по 25 июня 

2019г. 

36 

часов 
Очное 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

 2.«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

СПО» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

30.03-

30.04.2020г. 
72 ДОТ 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

3.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

- ДОТ нет 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

4.Методический вебинар 

 «Новые возможности для 

эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования» 

Юрайт-

образовательная 

платформа 

 

апрель - ДОТ Сертификат 

5.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

6.Всероссийское тестирование 

«Актуальные аспекты 

дистанционного обучения» 

 Май 2020г.    ДОТ Сертификат 

7.Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход»  

ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгрински

й медицинский 

колледж» 

С 20 мая 2020 

по 06.06. 2020 

76 

часов 
ДОТ 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

8.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских 

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

9.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

7 
Грядунова 

В.Н. 

Преподав

атель, 

Председа

1.Практический вебинар 

«Изменения в профстандартах 

педработников СПО» 

ООО «Центр 

Профессиональн

ого Ростап, г. 

18.03.2020г. - ДОТ 
Сертификат, 

Диплом 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

ель ЦМК 

ОП и ПМ 

Липецк 

2.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

3.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

4.Вебинар «Московский 

международный салон 

образования» 

ММСО, г. 

Москва 
28.04.2020г. - ДОТ нет 

5. Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

дистанционном обучении,  

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 
Май  2020г. 72ч. Очно 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

6.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских 

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

7.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

8 
Кириченко 

Ю.П. 
 

 1.«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

30.03-

30.04.2020г. 
72 ДОТ 

Удостоверен

ие о ПК по 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

СПО» Якутск программе 

ДПО 

2.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

3.Методический вебинар 

 «Новые возможности для 

эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования» 

Юрайт-

образовательная 

платформа 

 

апрель - ДОТ Сертификат 

4.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

5.Вебинар «Московский 

международный салон 

образования» 

ММСО, г. 

Москва 
28.04.2020г. - ДОТ нет 

6. Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

дистанционном обучении,  

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 
Май  2020г. 72ч. Очно 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

7.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских 

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 



27 

№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

8.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

9 
Коваленко 

О.В. 

Преподав

атель  

 1.«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

СПО» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

30.03-

30.04.2020г. 
72 ДОТ 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

2.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

3.Методический вебинар 

 «Новые возможности для 

эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования» 

Юрайт-

образовательная 

платформа 

 

апрель - ДОТ Сертификат 

4.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

5.Вебинар «Московский 

международный салон 

образования» 

ММСО, г. 

Москва 
28.04.2020г. - ДОТ нет 

6. Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

дистанционном обучении,  

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 
Май  2020г. 72ч. Очно 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

ДПО 

7.Всероссийское тестирование 

«Актуальные аспекты 

дистанционного обучения» 

 Май 2020г.    ДОТ Сертификат 

8.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских 

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

9.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

10 Котова С.В. 
Преподав

атель  

1.Дистанционный обучающий 

семинар по теме: 

«Дистанционная форма обучения 

в период отмены учебных 

занятий» 

АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского. г. 

Якутск. 

23-

25.03.2020г. 

24 ДОТ Сертификат 

участника 

2.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

3.Дистанционный обучающий 

семинар в мероприятии серии 

"Мобильный колледж России". 

Тема: "Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность". 

ФИРО 

РАНХиГС. 

г. Москва. 

25.04.2020 1 ДОТ Слушатель 

Дистанционное обучение. Работа 

в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72 Очная Сертификат 

11 
Кравченко 

Ю.А. 

Преподав

атель  

1.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

2.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72 Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

12 
Кузьмина 

И.И. 

Старший 

методист, 

преподава

тель 

2. Научно-исследовательская 

деятельность: проектирование, 

планирование, технология 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО», г. 

Якутск 

18-

19.12.2019г. 
16 Очно 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

1.Практический вебинар 

«Изменения в профстандартах 

педработников СПО» 

ООО «Центр 

Профессиональн

ого Ростап, г. 

Липецк 

18.03.2020г. - ДОТ 
Сертификат, 

Диплом 

2.Дистанционный обучающий ФИРО 25.04.2020г. - ДОТ нет 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

РАНХиГС, г. 

Москва 

3.Вебинар «Московский 

международный салон 

образования» 

ММСО, г. 

Москва 
28.04.2020г. - ДОТ нет 

4.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

5.Онлайн-вебинар 

«Организационно-

управленческие решения в 

период пандемии» 

 04.05.2020г. - ДОТ нет 

6.Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

дистанционном обучении 

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 

25.04-12.05. 

2020г. 
72 Очная 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

7.Всероссийский педагогический 

онлайн марафон «Как 

организовать дистанционное 

обучение. Инструкция по 

применению»  

ЦПДО 

«Экстерн», г. 

Санкт-

Петербург  

 

27-

29.04.2020г.   
24 ДОТ 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

8.»Национальные проекты. 

Управление проектами» 

Высшая школа 

инновационного 
Апрель 2020г. 72 ДОТ 

Удостоверен

ие о ПК по 

https://www.post.xtern.ru/click.html?x=a62e&lc=PfG&mc=g&s=TKik&u=7&z=ervLZuk&
https://www.post.xtern.ru/click.html?x=a62e&lc=PfG&mc=g&s=TKik&u=7&z=ervLZuk&
https://www.post.xtern.ru/click.html?x=a62e&lc=PfG&mc=g&s=TKik&u=7&z=ervLZuk&
https://www.post.xtern.ru/click.html?x=a62e&lc=PfG&mc=g&s=TKik&u=7&z=ervLZuk&
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

менеджмента 

при Главе РС (Я) 

программе 

ДПО 

9.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

11.06.2020г. - ДОТ нет 

10.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

11.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских 

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

13 
Кунгурцева 

Т.П. 

Преподав

атель  

1.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

2.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72 Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

14 
Курганова 

Е.М. 

Преподав

атель  

Дистанционный обучающий 

семинар по теме: 

«Дистанционная форма обучения 

в период отмены учебных 

занятий». 

АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

С 23 по 25 

марта 2020г. 
24 ДОТ Слушатель 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

Донского. 

г. Якутск. 

1.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

2.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72 Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

3.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

11.06.2020г. - ДОТ нет 

4.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

5.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских 

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

15 

Левкович 

Юлия 

Владимиров

на 

преподава

тель 
Косметология 

ИПКСЗ, г. 

Хабаровск 

Ноябрь 2019-

март 2020г. 
576 Осно Диплом 

16 
Косилова 

К.В. 

преподава

тель 
- - - - - - 

17 Кубах О.В. Мастер - - - - - - 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

п/о 

20 
Макаренко 

Л.Г. 

Преподав

атель 

1. «Информационные и 

коммуникационные технологии в 

СПО» 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск 

30.03-

30.04.2020г. 
72 ДОТ 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

2.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

3.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72 Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

4.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

11.06.2020г. - ДОТ нет 

5.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

6.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских  

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

21 
Моголивец 

И.А. 

Мастер 

п/о 

1.Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

КГБПОУ 

«Хабаровский 

государственны

й медицинский 

14.10.2019 – 

23.10.2019 
76 Очно  

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции  «Медицинский 

социальный уход» 

колледж» 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского 

края, 

г.Хабаровск. 

2.Свидетельств права участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

Академия ВСР 17.02.2019 72 ДОТ 
Свидетельств

о 

3.Сертификат эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции  

«Медицинский социальный уход 

Академия ВСР 06.12.2019 72 ДОТ Сертификат 

4.Дистанционный обучающий 

семинар по теме: 

«Дистанционная форма обучения 

в период отмены учебных 

занятий». 

АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского. 

г. Якутск. 

С 23 по 25 

марта 2020г. 
24 ДОТ Слушатель 

5.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

6.Дистанционное обучение. ТИ СВФУ. г. 25.04- 72 Очная Удостоверен
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

Нерюнгри.   12.07.05.05 ие о ПК по 

программе 

ДПО 

7.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

11.06.2020г. - ДОТ нет 

8.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

9.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских  

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

22 Митина Е.А. 
Преподав

атель  

1.Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

квалификации и 

экзаменационных центров 

АНО 

«Национальное 

Агенство 

развития 

квалификаций», 

г. Москва 

16-17.09. 

2019 
20 очная 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

2.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

3.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72 Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

4.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

11.06.2020г. - ДОТ нет 

5.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

6.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских  

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

23 
Моисеева 

Н.В. 

Мастер 

п/о 

1.Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции  «Медицинский 

социальный уход» 

КГБПОУ 

«Хабаровский 

государственны

й медицинский 

колледж» 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского 

края, 

г.Хабаровск. 

14.10.2019 – 

23.10.2019 
76 Очно  

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

2.Свидетельств права участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

Академия ВСР 17.02.2019 72 ДОТ 
Свидетельств

о 

3.Сертификат эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции  

«Медицинский социальный уход 

Академия ВСР 06.12.2019 72 ДОТ Сертификат 

4.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

- ДОТ нет 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

5.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72 Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

6.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

11.06.2020г. - ДОТ нет 

7.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

8.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских  

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

24 
Оводнев 

А.Г. 

Преподав

атель 

1.Дистанционный обучающий 

семинар по теме: 

«Дистанционная форма обучения 

в период отмены учебных 

занятий». 

АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского. 

г. Якутск. 

С 23 по 25 

марта 2020г. 
24 ДОТ Слушатель 

2.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

- ДОТ нет 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

3.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72 Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

4.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

11.06.2020г. - ДОТ нет 

5.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

25 
Ромащук 

В.В. 

преподава

тель 
- - - - - - 

26 Рубан Е.Н. 

Педагог-

организат

ор 

- - - - - - 

27 
Соколова 

В.И. 

Воспитат

ель  
- - - - - - 

28 
Степовой 

В.В. 

Преподав

атель  

1.Дистанционный обучающий 

семинар серии «Мобильный 

колледж России». Вебинар 

«Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность»  

ФИРО 

РАНХиГС, г. 

Москва 

25.04.2020г. - ДОТ нет 

2.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

- ДОТ нет 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

3.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

29 
Степовая 

М.В. 

Мастер 

п/о 

1.Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции  «Медицинский 

социальный уход» 

КГБПОУ 

«Хабаровский 

государственны

й медицинский 

колледж» 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского 

края, 

г.Хабаровск. 

14.10.2019 – 

23.10.2019 
76 Очно  

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

2.Свидетельств права участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

Академия ВСР 17.02.2019 72 ДОТ 
Свидетельств

о 

3.Сертификат эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции  

«Медицинский социальный уход 

Академия ВСР 06.12.2019 72 ДОТ Сертификат 

4.Дистанционный обучающий 

семинар по теме: 

«Дистанционная форма обучения 

в период отмены учебных 

занятий». 

АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского. 

С 23 по 25 

марта 2020г. 
24 ДОТ Слушатель 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

г. Якутск. 

5.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

6.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72 Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

7.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

11.06.2020г. - ДОТ нет 

8.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

9.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских  

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

30 
Тобонова 

С.Е. 

Педагог-

психолог 

1.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72 Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

31 Трухан Н.С. 

Социальн

ый 

педагог 

1.Онлайн-курс «Основы 

волонтерства для начинающих»  

Онлайн-

университет 

социальных 

наук, г. Москва 

14.12.2019г.   - ДОТ Сертификат 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

2. Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

дистанционном обучении,  

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 
Май  2020г. 72 Очно  

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

3.Цикл вебинаров «Лучшая 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

ГАУ ДПО РС 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г., 

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ нет 

4.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

32 
Трофимчук 

Л.В. 

Преподав

атель  

1.«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

СПО», 72ч. – 1 чел. 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «Институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования», г. 

Якутск 

30.03-

30.04.2020г. 
72 ДОТ 

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

2.Методический вебинар 

 «Новые возможности для 

эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования» 

Юрайт-

образовательная 

платформа 

 

апрель - ДОТ Сертификат 

3.  «Цифровизация 

образовательного процесса: 

методики, технологии, 

инструменты» - 3 чел. 

Новосибирский 

городской 

открытый 

колледж 

07-

09.04.2020г. 
- ДОТ Нет  

4.Цикл вебинаров «Лучшая ГАУ ДПО РС 09.04.2020г., - ДОТ нет 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

практика организации 

дистанционного обучения и 

удаленной работы» 

(Я), ИРПО г. 

Якутск 

15.04.2020г., 

22.04.2020г.,  

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

5. Обучение работе на платформе  

Zoom, Moodle при 

дистанционном обучении,  

ТИ (ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри 
Май  2020г. 72 Очно  

Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

6.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

33 
Успанова 

Т.М. 

преподава

тель 

1Дистанционный обучающий 

семинар по теме: 

«Дистанционная форма обучения 

в период отмены учебных 

занятий» 

АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского. г. 

Якутск. 

23-

25.03.2020г. 

24ч. ДОТ Слушатель 

2.Дистанционный обучающий 

семинар «Лучшая практика 

организации дистанционного 

обучения и удаленной работы». 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «Институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» г. 

Якутск. 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г.,  

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

- ДОТ Слушатель 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

17.06.2020г. 

3.Дистанционный обучающий 

семинар в мероприятии серии 

"Мобильный колледж России". 

Тема: "Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ожидания и реальность". 

ФИРО 

РАНХиГС. 

г. Москва. 

25.04.2020 1ч. ДОТ Слушатель 

4.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72ч. Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

5.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

11.06.2020г. - ДОТ нет 

6.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

7.VI Международный саммит 

медицинских сестер  

Международный 

саммит 

медицинских  

сестер, г. Москва 

19.05-

11.06.2020г. 
- ДОТ нет 

34 
Хасанов 

С.Н. 

Рук. 

физвоспи

тания 

1.Дистанционный обучающий 

семинар «Лучшая практика 

организации дистанционного 

обучения и удаленной работы». 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г.,  

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г.,  

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ Слушатель 

2.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72ч. Очная Удостоверен

ие о ПК по 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

программе 

ДПО 

3.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

11.06.2020г. - ДОТ нет 

4.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

 г. Якутск. 

18.06.2020г. - ДОТ нет 

35 
Хасанова 

Л.Н. 

Преподав

атель  

1.Дистанционный обучающий 

семинар «Лучшая практика 

организации дистанционного 

обучения и удаленной работы». 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «Институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» г. 

Якутск. 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г.,  

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ Слушатель 

2.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72ч. Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

3.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

 11.06.2020г. - ДОТ нет 

4.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

 18.06.2020г. - ДОТ нет 

36 
Цыбенов 

С.Р. 

Преподав

атель  

1.Дистанционный обучающий 

семинар «Лучшая практика 

организации дистанционного 

обучения и удаленной работы». 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «Институт 

развития 

профессиональн

ого 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г.,  

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

- ДОТ Слушатель 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

образования» г. 

Якутск. 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

2.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72ч. Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

3.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

 11.06.2020г. - ДОТ нет 

4.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

 18.06.2020г. - ДОТ нет 

37 
Шмелева 

Г.С. 

преподава

тель 

1.Дистанционный обучающий 

семинар «Лучшая практика 

организации дистанционного 

обучения и удаленной работы». 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «Институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» г. 

Якутск. 

09.04.2020г., 

15.04.2020г., 

22.04.2020г.,  

07.05.2020г., 

14.05.2020г., 

27.05.2020г., 

03.06.2020г., 

10.06.2020г., 

17.06.2020г. 

- ДОТ Слушатель 

2.13.04.2020г.  «Технология 

создания электронно-

обучающихся курсов на базе 

LMS MOODLe» - 3 чел. 

Дистанционная ЭБС 

   

3.Дистанционный обучающий 

семинар в мероприятии серии 

"Мобильный колледж России". 

Тема: "Цифровизация среднего 

профессионального образования: 

ФИРО 

РАНХиГС. 

г. Москва. 

25.04.2020 1ч. ДОТ Слушатель 
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

ожидания и реальность". 

4.Дистанционное обучение. 

Работа в системе дистанционного 

обучения на платформе Moodle, 

Zoom. 

ТИ СВФУ. г. 

Нерюнгри.   

25.04-

12.07.05.05 

72ч. Очная Удостоверен

ие о ПК по 

программе 

ДПО 

5.Вебинар по теме: 

«Методические подходы к 

реализации онлайн-обучения»  

 11.06.2020г. - ДОТ нет 

6.Вебинар «IT-решения, 

используемые в дистанционном 

обучении»  

 18.06.2020г. - ДОТ нет 

 Внештатные педработники – 6 чел: 

1 

Данилова 

А.П. 

Зам.дирек

тора по 

УР 

Преподав

атель 

Нормативно-правовое 

регулирование и 

документационное обеспечение 

образовательной организации 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО» 

С 27 февраля 

по 02 марта 

2018 

24 Очно Удостоверен

ие  ПК  

 

Разработка учебных планов 

ОПОП СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО» 

С 12 марта по 

15 марта 2018 

г. 

36 Очно Удостоверен

ие  ПК  

 

Методика проведения 

профессионально общественной 

аккредитации и образовательных 

программ 

АНО «НАРК» С 16 по 17 

сентября 2019 

г. 

20 Заочно  Удостоверен

ие  ПК  

 

Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций 

Социально 

ориентированна

я 

некоммерческая 

организация 

Союз 

«Профессионал

2020 г. 16 ДОТ Сертификат  
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

ы в сфере 

образовательных 

инноваций» 

(Обрсоюз) 

2 
Иванова 

Н.И. 

преподава

тель 

Нормативно-правовое 

регулирование и 

документационное обеспечение 

образовательной организации 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

С 27 февраля 

по 02 марта 

2018 

24 Очно Удостоверен

ие  ПК  

 

3 

Маркова 

С.А. 

Преподав

атель 

Нормативно-правовое 

регулирование и 

документационное обеспечение 

образовательной организации 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

С 27 февраля 

по 02 марта 

2018 

24 Очно 

Удостоверен

ие  ПК  

 

4 
Павлова 

Т.А. 

Преподав

атель 

Нормативно-правовое 

регулирование и 

документационное обеспечение 

образовательной организации 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

С 27 февраля 

по 02 марта 

2018 

24 Очно 

Удостоверен

ие  ПК  

 

Трудовое законодательство и 

кадровое делопроизводство 

- Учебный центр 

ООО «КЦК» 

С 14 марта по 

29 марта 2019  
36 Очно 

Удостоверен

ие  ПК  

 

Зарплата и кадры в 

государственном учреждении 

Центр 

сертифицирован

ного обучения 

ООО КЦ 

«Гармония 

плюс» 

15 ноября 

2019 г. 
32 Очно  

Свидетельств

о слушателя 

5 

Романова С. 

М. 

 

Преподав

атель 

Нормативно-правовое 

регулирование и 

документационное обеспечение 

образовательной организации 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» 

С 27 февраля 

по 02 марта 

2018 

24 Очно 

Удостоверен

ие  ПК  

 

Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

организациях СПО с учетом 

ООО «ВНОЦ 

СОТЕХ» 

С 05 февраля 

по 04 марта 

2020 г. 

144 Заочно 
Удостоверен

ие ПК  
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

требований ФГС СПО и 

профстандарта педагога 

6 

Филиппов 

В.Н. 

Преподав

атель 

Теория и практика 

тренировочного процесса (по 

видам спорта и предметным 

областям)  по предметной 

области «Физическая культура»  

 

АНО ДПО 

Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций 

С 5 по 19 

июня 2017 

72 Заочно Удостоверен

ие  ПК  

 

Методы и технологии обучения 

физической культуре и системно-

деятельностный подход в 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ДПО 

Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций 

С 29 мая по 

12 июня 2017  

72 Заочно Удостоверен

ие  ПК  

 

Совершенствование навыков в 

педагогической деятельности по 

физической культуре 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов» 

С 11 по 31 

декабря 2019 
72 Заочно 

Удостоверен

ие  ПК  

 

Итого: прошли курсовую подготовку АУП- 3 чел., педработников – 38 чел. (84,4%), из них штатных - 32 чел., внештатных – 6 

чел. по следующим направлениям: 

- педагогические технологии, включая цифророжденные; 

- по применению ЭО и ДОТ в условиях удаленной работы; 

- по линии Академии WSR; 

- проблемные вебинары. 
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3.3. Профессиональная переподготовка педагогов на получение педагогического образования: 

уч. год всего 

штатных 

педагогов 

всего прошли проф. 

переподготовку: 

по линии МО и Н РС 

(Я) 

по линии ПОО 

по линии 

МО и Н 

РС (Я) 

по линии 

ПОО 

в РС (Я) за 

пределами 

РС (Я) 

в РС (Я) за 

пределами 

РС (Я) 

2017 – 

2018 

31 - 7 - - - 7 

2018 – 

2019 

30 - 15 - - - 15 

2019 – 

2020 

34 - 6 - - - 6 

 

Профессиональная переподготовка - 6 чел. в 2019-20 уч.г.: 

1.  

Трофимчук 

Л.В., 

преподаватель 
Обучение по программе профессиональной переподготовки ПП-707 

Педагогическое образование в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 360 ч.,  

апрель-июнь 2020г., ООО «ЦНОИ», г. Санкт-Петербург – Диплом о 

профпереподготовке 

2.  
Моголивец 

И.А., мастер п/о 

3.  
Моисеева Н.В., 

мастер п/о 

4.  
Степовая М.В., 

мастер п/о 

5.  
Курашева И.В., 

сторож 
Обучение по программе профессиональной переподготовки ПП-704 

Педагогическое образование: тьютор в организауции профессионального 

образования, 360 ч., апрель-июнь 2020г., ООО «ЦНОИ», г. Санкт-Петербург  

- Диплом о профпереподготовке 
6.  

Кравченко 

Ж.С., сторож 

 

3.4. Профессиональная стажировка педагогического состава: 

уч. год всего 

штатных 

педагогов 

всего прошли 

стажировку: 

по линии МО и Н РС 

(Я) 

по линии ПОО 

по линии 

МО и Н 

РС (Я) 

по линии 

ПОО 

в РС (Я) за 

пределами 

РС (Я) 

в РС (Я) за 

пределами 

РС (Я) 

2017-

2018 

- - 1 - - 1 - 

2018-

2019 

- - 6 - - 6 - 

2019-

2020 

- - - - - - - 

 

3.5. Информация по стажировке сотрудников ПОУ в 2019-20 уч.г.: нет 

 

3.6. Перспективный план прохождения курсовой подготовки, переподготовки и стажировки: 
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уч. год курсы ПК переподготовка стажировка 

РС (Я) за пределами 

РС (Я) 

РС (Я) за пределами 

РС (Я) 

РС (Я) за пределами 

РС (Я) 

2019-20 - - - 6  3 - 

2020-21 5 - - 3 5 - 

2021-22 5 - - 4 6 - 

 

Примечание: в план вошли не только педагогические работники колледжа, но и внутренние 

совместители и внештатные педагогов из числа ЛПУ и Отделения СД г. Олекминска. 
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4. Методическая работа ПОО 

 

4.1. Сведения о методистах ПОО: 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Должность 

Образование: 
Аттестаци

я 
Педстаж 

Контакты 

(моб/тел) 
ВУЗ, факультет 

год 

окончан

ия 

специальность 
УП

Д 
год 

об

щи

й 

в 

ПО

О 

1 

Кузьмина 

Ирина 

Ильинична 

Старший 

методист 

1.Новосибирский филиал 

Московского 

технологического 

института легкой 

промышленности, г. 

Новосибирск 

1.1988 

 

 

  

1.инженер-

технолог 

швейного 

производства 

Вы

сша

я 

(ме

тод

ист) 

2017 40 5 

8-914-283-

93-30; 

8-924-875-

11-30 

2.Технический институт 

(филиал) ФГАОУ ВПО 

«СВФУ», 

г. Нерюнгри 

2. 2012 

2. промышленно-

гражданское 

строительство  

3.ЧОУ ВПО 

«Региональный институт 

бизнеса и управления», г. 

Рязань по программе 

профпереподготовки 

«Педагогическая 

деятельность по 

рализации программ СПО 

в соответствии с ФГОС», 

1020ч. 

3.2016 3. педагог СПО 

4.Аспирантура 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный  

государственный 

университет путей 

сообщения», 

6. г. Хабаровск 

4.2017 

4.научная 

специальность  

07.00.10. 

История науки 

техники на 

соискание к.т.н. 
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2 

Вальтер 

Лариса 

Хамидовна 

Методист по 

учебно-

методической 

работе 

1.Нальчикский 

медицинский колледж, 
1984 

1.специальность 

Сестринское дело, 

квалификация 

акушерка 

- - 35 3 

8-924-168-

71-71 

2.Новосибирский 

медицинский 

государственный  

университет; факультет 

Высшего сестринского 

образования 

2008 

2.Сестринское 

дело, 

квалификация 

Менеджер 

 

3.ООО « Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург, программа 

профессиональной 

переподготовки «ПП-707 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 254ч. 

2018 
3.Новый вид 

деятельности 
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4.2. Организационная структура методической работы в ПОО (схема) 

 

Научно-методическая работа в ГБОУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

регламентируется Советом колледжа, организуется и проводится старшим методистом под 

руководством зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

Центром организации и проведения методической работы в колледже является методический 

кабинет. 

Основные направления научно-методической работы сформулированы в Программе развития, 

которые конкретизируются в ежегодных  планах разного уровня.  

Основная цель научно-методической работы – создание условий, способствующих повышению 

эффективности и качества образовательного процесса и профессиональной компетентности 

преподавателей в условиях развития компетентностного подхода в подготовке специалистов 

среднего звена медицинского профиля по ФГОС СПО.  

Основные виды научно-методической работы в 2019-20 учебном году: 

- организационно-методическая (управление МР, разработка планирующей и программной 

документации); 

- учебно-методическая (совершенствование методики преподавания, методическое обеспечение 

учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, выработанных в результате выполнения 

НМР); 

- научно-методическая (разработка проблемных вопросов совершенствования образования); 

- экспертно-методическая (оценка качества подготовки выпускников, проведения 

образовательного процесса в целом по колледжу, уровня выполненной ОПР, УМР, НМР). 

Научно-методическая деятельность осуществлялась через: 

- проведение внутриколледжных научно-практических конференций, обучающих семинаров; 

- научно-методическую деятельность педагогических работников и учебно-исследовательскую 

деятельность студентов; 

- участие преподавателей и студентов в мероприятиях научного характера разного уровня 

(конференции, конкурсы); 

- участие в профессиональных конкурсах преподавателей и студентов разного уровня; 

- подготовку научно-методических изданий преподавателями и сотрудниками колледжа; 

- публикацию преподавателей и студентов в изданиях разного уровня; 

- мастер-классы, открытые занятия, недели ЦМК и т.д.  

Методическая работа преподавателей колледжа осуществляется в рамках работы двух цикловых 

методических комиссий (ЦМК): 

1. общего гуманитарного и социально-экономического цикла, включая математические и 

естественнонаучные (ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 

2. общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и профессиональных модулей   (ПМ) (ЦМК 

ОПДиПМ); 

Деятельность ЦМК была нацелена на совершенствование качества обучения и воспитания 

обучающихся, создания программно-методического обеспечения по специальностям в 

соответствии с ФГОС и учебными планами, совершенствование методической и научно-

исследовательской работы, повышения педагогического мастерства. 

Руководство ЦМК осуществляют преподаватели, имеющие высшую квалификационную 

категорию, опыт работы в системе СПО и здравоохранении. Работа осуществлялась в соответствии 

с планом работы цикловой комиссии, годовым планом колледжа и индивидуальными планами 

преподавателей по методической работе.  

Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, обеспечивающее учебной, 

научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами (далее - документами) учебно-воспитательный процесс, а также 
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центром распространения знаний, духовного, интеллектуального общения и культуры. Общее 

методическое руководство библиотекой осуществляет методический кабинет колледжа. 

В разработке учебных и учебно-методических материалов наблюдается содержательная динамика. 

В настоящее время проводится определенная работа по рецензированию и публикации авторских 

методических указаний, учебно-методических пособий и учебно-методических разработок 

педагогических работников в изданиях разного уровня. 

Создание развивающей среды, а, следовательно, приобретение компетенций, возможно в случае 

изменения основных установок педагогов и типом общения с обучающимися, видится в поиске и 

внедрении в учебный процесс методов активного, интерактивного взаимодействия и применения  

информационно-коммуникационных технологий обучения. 

Инновационные формы и методы обучения, используемые при подготовке специалистов, 

сформированный и пополняемый банк информации для педагогических работников об инновациях 

в образовании, наличие достаточного компьютерного парка (с выходом в Интернет), 

использование обучающих программ при подготовке специалистов, позволяет сделать вывод о 

планомерной и целенаправленной работе коллектива в направлении качественной подготовки 

специалистов. 

Научно-методическая деятельность, проводимая в колледже, позволяет обеспечить определенную 

целенаправленность и результативность работы, создаёт реальные возможности для сбора, 

демонстрации, пропаганды современных методических материалов, постоянного информирования 

коллектива об инновационной деятельности педагогов. 

Методический потенциал коллектива обеспечивает в настоящее время качество образовательного 

процесса, имеет перспективы развития, создана необходимая материально- техническая база, 

информационная среда дает возможность ведения научно-методической работы на современном 

уровне. 

Методическим кабинетом проводится работа по привлечению педагогических работников к 

педагогическому исследованию. Работа организуется в форме коллективного и индивидуального 

учебно-научно-методического сопровождения образовательного процесса, консультирования и 

редактирования в ходе написания учебно-методических разработок, докладов, статей для 

публикации.  

Обеспечение и сопровождение научно-исследовательской работы руководящих и педагогических 

работников, публикации руководящих и педагогических работников разного уровня и формата 

является результатом деятельности по данному направлению. С целью создания условий для роста 

педагогического мастерства и формирования профессиональной компетентности педагогических 

работников проводятся старшим методистом колледжа проблемные обучающие семинары. 

Занятия носят практический характер в форме прохождения краткосрочных курсов обучения, где 

предусматриваются и индивидуальные консультации. По окончании семинара слушателям 

выдаются Свидетельства  или сертификаты установленного образца. 

Об эффективности в плане подготовки и организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогических исследований свидетельствуют их достижения в научных 

мероприятиях  разного уровня и признание в профессиональном сообществе. 
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4.3. Сведения о цикловых методических комиссиях 

№ цикловая методическая комиссия 
кол-во 

членов 

Ф.И.О. 

руково

дителя 

стаж 

руков

одств

а 

ПЦК 

1 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла, включая 

математические и естественнонаучные (ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 
6 

Кузьми

на И.И. 

3,5 

мес. 

2 
общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и профессиональных 

модулей   (ПМ) (ЦМК ОПДиПМ);  
22 

Грядун

ова 

В.Н. 

1,5ме

с. 

 

4.4. Работа по методической теме образовательной организации (при наличии): 

Единая научно-методическая тема педагогического коллектива «Формирование практико-

ориентированной образовательной среды как условия реализации ФГОС СПО по подготовке 

специалистов со средним медицинским образованием и профессиональных стандартов». 

Начало реализации: 2018г. 

Завершение реализации: 2021г. 

Стратегической целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

(далее НМК) является обеспечение необходимого качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов со средним медицинским образованием по укрупненной группе профессий и 

специальностей «Здравоохранение», соответствующего современным требованиям практического 

здравоохранения и в полном объеме удовлетворяющего потребности личности студента и всех 

заинтересованных сторон.  
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В рамках методической темы проведено в 2019-20 уч. г.: 

№ виды работы 

форма 

проведе

ния 

кол-

во 

участ

ников 

организаторы результаты 

1 Педагогический совет – 2: 
    

1.1 

 

  

26.09.2019г. Педсовет №1: 

1. Отчет приемной комиссии по плану приема за 2019 год. 

2. Обсуждение и утверждение Комплексного плана работы 

колледжа на 2019-20 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы педагогического 

совета на 2019-20 учебный год. 

4. Ознакомление  с педагогической нагрузкой на 2018-2019 

учебный год. 

5. Ознакомление нового состава цикловых методических 

комиссий, методического совета на 2019-2020 учебный год. 

6. Закрепление кураторов на 2019-2020 учебный год. 

7. О подготовке к участию в региональном чемпионате для 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс» на базе колледжа (10.2019г.). 

8. Разное. 

традици

онная  
28 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Председатель 

профкома 

Показатели учебной 

деятельности по итогам 

2019-2020 уч.г.: 

успеваемость – 100% 

Качество ГИА – 97,3% 

Количество выпускников 

с отличием – 27 (36,5 % т 

общего состава) 

1.2 17.01.2019г. Педсовет №2: 

1. Представление и обсуждение публичного отчета ГБПОУ 

РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» за 2019 год. 

2. Анализ работы колледжа за 1-ое полугодие 2019-20 

учебного года. 

3.  Обсуждение рапортов кураторов групп о неуспеваемости 

и ходатайств о переводе студентов на появившиеся 

вакантные бюджетные места со стипендиальным 

обеспечением по итогам 1-го полугодия 2019-20 учебного 

года. 

7. Разное. 

традици

онная 
30 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатель 

профкома 

1.3. 06.03.20г. Педсовет №3: 

1. Рассмотрение рапорта Кургановой Е.М. (вх № 01-49/150 

от 03.03.2020г) 

2. Рассмотрение заявления от студентов группы ЛД-191(вх. 

внеплан

овый  
34 Директор  

Создать комиссию по 

служебному 

расследованию фактов, 

отраженных в рапорте 
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№ виды работы 

форма 

проведе

ния 

кол-

во 

участ

ников 

организаторы результаты 

№01-49/149 от 03.03.2020г.). Кургановой Е.М. и 

заявлении студентов 

2 Семинары - 2:     

2.1 26.12.2019г. Кузьмина И.И., старший методист. Семинар «О 

подготовке к аттестации педагогических работников в 2019-

2020 уч.г.» 

проблем

ный 

обучаю

щий 

30 

Методический 

кабинет 

Аттестованы в 2019-20 

уч.г. – 16 чел.:  

- СЗД-4 чел., - 

- первая – 7 чел.; 

- высшая – 5 чел. 
2.2 18.02.2020г. Кузьмина И.И., старший методист. 

Консультационный семинар по устранению замечаний ГАУ 

РС (Я) «ИРПО» по подготовке аттестационных материалов 

консуль

тационн

ый 

15 

3. В течение учебного года проведено:  

53  профориентационных мероприятия для школьников 

Нерюнгринского района с общим охватом 890 человек с 

проведением Профессиональных проб для школьников и 

воспитанников ДОУ (по заявкам) в рамках реализации 

профориентационного проекта «Медицина не работа,  а 

призвание» 

12 тематических экскурсий для детей дошкольного возраста 

для 7 детских садов. 

 

  

имитаци

онные 

технолог

ии; 

професс

иональн

ые 

пробы 

Всего 

1130ч

ел., из 

них 

890 

обуча

ющих

ся 

СОШ, 

240 

детей 

ДОУ 

Под руководством 

Кургановой Е.М.. 

преподавателя, 

руководителя 

профориентационн

ого проекта 

«Медицина не 

работа, а 

призвание» 

- Формирование ранней 

профессиональной 

готовности детей и 

подростков к выбору 

медицинской профессии с 

учётом интересов, 

склонностей, 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей. 

- Участие во 

Всероссийском проекте 

«Билет в будущее». 

- Участие во 

Всероссийском 

профориентационном 

уроке-2020 «Начни 

трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего 

Востока»: 

- Диплом победителя 
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№ виды работы 

форма 

проведе

ния 

кол-

во 

участ

ников 

организаторы результаты 

Республиканского 

конкурса педагогического 

мастерства в системе 

среднего 

профессионального 

образования Республики 

Саха (Якутия) 2019 в 

номинации «Лучшая 

практика в 

воспитательной, 

профориентационной 

работе» 

4. 8-11.10.2019г. IV региональный отборочный этап финала V 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей 

с инвалидностью "Абилимпикс" - 2019 Республики Саха 

(Якутия) 

проблем

ный 
15 НМК 

Победителями 

чемпионата стали: 

В категории 

«Школьники»: Диплом I 

степени – Дугинова Ф.А., 

Диплом II степени – 

Дмитриев А.С., Диплом 

III степени – Булкина Е.В. 

В категории 

«Специалисты»: Диплом I 

степени – Жесткая М.А.,  

Диплом II степени – 

Ильченко Р.В., Диплом III 

степени – Ярыгина М.А. 

На церемонии 

награждения победителям 

были вручены денежные 

премии от Министерства 

образования и науки РС 
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№ виды работы 

форма 

проведе

ния 

кол-

во 

участ

ников 

организаторы результаты 

(Я), а всем участникам от 

имени администрации 

колледжа и 

Нерюнгринской ЦРБ 

сертификаты от магазина 

«Модный доктор» и 

памятные подарки. 

Дипломанты I степени 

Дугинова Ф.А. (СКШИ) и 

Жесткая М.А. 

(Нерюнгринская ЦРБ) 

приняли участие в  

Национальном 

чемпионате в г. Москве, 

где Дугинова Ф стала 

обладателем золотой 

медали, а Жесткая М – 

бронзовой медали.  
В рамках IV регионального отборочного этапа финала V 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" - 

2019 Республики Саха (Якутия) проведены: 

    

5. 11.10.2020г. Два Мастер-класса преподавателей проблем

ный 
17 

Методический 

кабинет 

Распространение 

пед.опыта  

6. 11.10.2020г. Проблемный Круглый стол по теме 

“Возможности рационального трудоустройства средних 

медици инских работников из числа людей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья”,   

проблем

ный 

соревно

вательн

ый 

12 
Методический 

кабинет 

Приняли участие 

представители власти 

Нерюнгринского района, 

Центра занятости, 

Управления пенсионного 

фонда, Нерюнгринской 

ЦРБ, Серебряноборской 
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№ виды работы 

форма 

проведе

ния 

кол-

во 

участ

ников 

организаторы результаты 

ГБ, Чульманской ГБ, 

Центра социально-

психологической 

поддержки семьи и 

молодежи, Улусного 

отделения 

Нерюнгринского 

Всероссийского общества 

инвалидов, СКШ-И и 

СМИ. 

Запланирована разработка 

специальной комплексной 

программы, 

объединяющей проекты 

«Билет в будущее», 

«Успех каждого ребенка», 

«Наставничество» для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Выход с этой 

инициативой на уровень 

Министерства 

образования науки РС (Я) 

и Центр занятости РС (Я) 

для финансовой 

поддержки. Также 

расширить возрастной 

диапазон за счет 

привлечения к данной 

программе воспитанников  

дошкольного и 

обучающихся раннего 

школьного возраста 
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№ виды работы 

форма 

проведе

ния 

кол-

во 

участ

ников 

организаторы результаты 

района.  

7. 01-05.03.2020г. V Региональный отборочный этап финала VI 

Национального конкурса по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья  «Абилимпикс» в Республике Саха (Якутия) 

соревно

вательн

ый 

15 НМК 

Список участников в 

категории «Школьники»: 

1. Дмитриев Александр 

Сергеевич – СОШ № 18 – 

1 место 

2. Лазарев Антон 

Сергеевич - СОШ № 18 - 

участие 

3. Булкина Екатерина 

Валерьевна – СКШИ – 2 

место 

4. Тютнев Максим 

Дмитриевич – СКШИ - 

участие 

5. Ковалева Александра 

Николаевна – СКШИ – 3 

место 

Список участников в 

категории 

«Специалисты»: 

1. Неустроев Иван 

Иванович – фельдшер 

Станции скорой 

медицинской помощи 

ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» - 1 

место 

2. Ильченко Роман 

Владимирович – старший 

фельдшер Станции скорой 
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№ виды работы 

форма 

проведе

ния 

кол-

во 

участ

ников 

организаторы результаты 

медицинской помощи 

ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» -  

5 место 

3. Соболева Диана 

Андреевна, санитарка 

физио-терапевтического 

отделения ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» - 4 

место 

4. Ярыгина Марина 

Александровна, 

медицинская сестра 

физио-терапевтического 

отделения ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» -  

2 место 

5. Григорьева Альбина 

Михайловна, фельдшер 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

автодорожный техникум» 

- 3 место  
В рамках V Регионального отборочного этапа финала VI 

Национального конкурса по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья  «Абилимпикс» в Республике Саха (Якутия) 

проведено: 

    

8. 02.05.03.2020г. Открытый клуб «Кино без границ» 

(демонстрация художественных  короткометражных  

фильмов  «Сама дура», «Цирк бабочек» и «Каждый 88») 

Проблем

ный 

тренинг 

56 
Методкабинет, 

педагог-психолог 

Мероприятие затрагивало 

разные стороны и 

проблемы инвалидности и 

формировало 
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№ виды работы 

форма 

проведе

ния 

кол-

во 

участ

ников 

организаторы результаты 

толерантность. 

9. 03.03.2020г. Дискуссионная площадка 

«Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» по 

компетенции «Медицинский и социальный уход», как 

механизм развития социальной адаптации инвалидов и лиц с 

ОВЗ» с участием представителей органов муниципальной 

власти, лечебно-профилактических учреждений, Управления 

образования, директоров МОУ, учреждений СПО, Улусного 

отделения Нерюнгринского Всероссийского общества 

инвалидов, РДДИ, СУВАГ, ДЦП, ЦЗН. 

проблем

ный 
16 

Методический 

кабинет 

Запланированы 

совместные комплексные 

программы по 

проведению Чемпионатов  

по компетенции 

Медицинский и 

социальный уход на базе 

Нерюнгринского района 

10. 02-04.2020г. Три мастер-класса преподавателей и мастеров 

п/о 

проблем

ный 
23 

Методический 

кабинет 

Распространение 

педагогического опыта 

11. 28-31.10. 2019г. Отборочный этап VIII Открытого 

регионального чемпионата WorldSkills Russia Республики 

Саха (Якутия) по компетенции «Медицинский и социальный 

уход».  

соревно

вательн

ый 

40 НМК 

Состав участников по 

трем возрастным 

категориям:  

обучающиеся МОУ СОШ 

г. Нерюнгри (не менее 5 

человек); 

обучающиеся колледжа 2-

3 курса специальности 

Сестринское дело и 

Лечебное дело (30 

человек); 

представители 

Нерюнгринской ЦРБ 50+ 

«Навыки мудрых» (5 

чел.). 

12. 29.11-06.12.2019г. VIII Открытый  региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) РС (Я)-2019 

по компетенции «Медицинский и социальный уход»  

соревно

вательн

ый 

19 НМК 

Победители: 

КАТЕГОРИЯ «НАВЫКИ 

МУДРЫХ» - 6 человек 

«МОЛОДЫЕ 
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№ виды работы 

форма 

проведе

ния 

кол-

во 

участ

ников 

организаторы результаты 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» - 7 

человек 

«ЮНИОРЫ» - 6 человек  
В рамках VIII Открытого  регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) РС (Я)-2019 

по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

проведены: 

    

13. 29.11.2019г. Республиканская научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы сестринского дела промышленной группы 

районов, с оказанием практической помощи» 

Секция «Роль главных медицинских сестер в образовательной 

деятельности» 

проблем

ный 
40 

НМК совместно с 

ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская 

ЦРБ» 

Решение актуальных 

проблемных аспектов 

среднего медицинского 

образования 

14. 02.12.2019г. Круглый стол «Реализация проекта «Билет в 

будущее» как тренда ранней профориентационной работы 

профессиональной образовательной организации с 

общеобразовательными учреждениями на основе 

социального проектирования»  

проблем

ный 
18 

Методический 

кабинет 

Участники: представители 

управлений образования 

муниципальных 

образований РС (Я), 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций общего 

образования,   учителя 

СОШ, педагогические 

работники медицинских 

колледжей. 

15. 04.12.2019г. Три мастер-класса преподавателей проблем

ный 
6 

Методический 

каюинет 

Распространение 

пед.опыта 

16. 04-06.12.2019г. «Новогодняя мастерская Чисхаана и 

Харчааны»: 

- мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и 

атрибутов; 

- новогодняя елка; 

Проблем

но-

творческ

ий 

45 Педагог-психолог 
Расширение творческой 

деятельности  
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№ виды работы 

форма 

проведе

ния 

кол-

во 

участ

ников 

организаторы результаты 

- фотозона с камином 

17. Обучение в дополнительном наборе организаций в рамках 

предварительного квалификационного отбора по видам 

работ, услуг (ПКО) (на оказание услуг по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) по компетенции Медицинский и социальный уход 

обучаю

щий 

30 

чел 

согла

сно 

квоте 

НМК 

Колледж прошел 

предквалификационный 

отбор и оказался 

единственным, в числе 

медицинских колледжей 

республики, кто получил 

право на участие в 

указанных федеральных 

приоритетных проектах и 

вошел в федеральный 

реестр потенциальных 

поставщиков по 

заключению договора с 

Союзом «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлскиллс Россия) 

18. 

Обучение по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» 

обучаю

щий 

108 

чел. 
НМК 

 

Промежуточные результаты (2019-2020 уч. г.) по реализации методической темы: 

Основные результаты за весь период реализации методической темы: 

- Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в колледже организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

- У каждого пед.работника определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие 

педагогов в работе ЦМК, педсоветов, семинаров, практикумов. 

- Индивидуальное самообразование осуществляется на основе собственных планов. Планы предусматривают: подбор литературы, 

затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершается 
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самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования являются  

открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ЦМК, педсоветах, совещаниях при директоре. 

- Форма предъявления результатов по окончании реализации методической темы: ежегодные отчеты пед.работников. 

 

4.5. Распространение педагогического опыта на республиканском, всероссийском и международном уровнях:  

 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема 

Подтвержда

ющий 

документ 
 Руководители - 3 чел.:   

1.  

Адамова Ирина 

Ивановна, 

директор 

всероссийский 
Дистанц

ионная 
2019 Нерюнгринский медицинский колледж 

Всероссийск

ое 

информацио

нно-

биографичес

кое издание 

«Школа 

года-2019» / 

Раздел 

«Профессион

альные 

образователь

ные 

организации

». - С. 24-25 

2.  

Визик Вера 

Игоревна, 

зам.директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

республиканский очная 
29.11.2

019г. 

Доклад «Современные подходы к системе взаимодействия 

медицинского колледжа с учреждениями здравоохранения по 

вопросам качества подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием» /Республиканская научно-

практическая конференция  

«Актуальные вопросы сестринского дела промышленной группы 

районов, с оказанием практической помощи» 

Секция «Роль главных медицинских сестер в образовательной 

деятельности», г. Нерюнгри 

Сертификат  

региональный Очная 

29.11-

06.12.2

019г. 

Главный эксперт VIII Открытого  регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) РС (Я)-2019 по 

компетенции «Медицинский и социальный уход», г. Нерюнгри 

Свидетельст

во Академии 

WSR 

региональный Очная 11.10.2 Эксперт IV, V Регионального отборочного этапа финала V, VI Свидетельст
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема 

Подтвержда

ющий 

документ 

020г 

01.-

05.03.2

020г. 

Национального конкурса по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья  «Абилимпикс» в Республике Саха (Якутия) по 

компетенции «Медицинский и социальный уход», г. Нерюнгри 

во ГАПОУ 

РС (Я) 

«ИРПО», г. 

Якутск 

всероссийский ДОТ 2020 

Всероссийская олимпиада «Здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе», Центр развития компетенций «Аттестатика», 

г. Москва 

Диплом 

№1717 3 

место 

всероссийский ДОТ 2020 

Всероссийская олимпиада «Разработка и реализация программ 

СПО, обеспечивающих совмещение теории и практики на 

предприятии»», Центр развития компетенций «Аттестатика»,  

г. Москва 

Диплом 

№1717 3 

место 

3.  

Кравченко 

Людмила 

Семеновна, 

зам.директора 

по 

практическому 

обучению 

республиканский 
Очная-

заочная 

Февра

ль 

2019 

Участник республиканского конкурса педагогического мастерства 

в системе среднего профессионального образования Республики 

Саха (Якутия) в номинации «Лучшая практика методического 

обеспечения практического обучения» 

Сертификат 

участника 

всероссийский ДОТ 
2019- 

2020 
Эксперт ДЭ по обучению ДПО предпенсионеров 

Свидетельст

во Академии 

WSR 

 Педагогические работники – 26 чел.:  

1.  Байрамова Л.А. 

уровень ПОО  очная 2019г. Участие в проведении конкурса «Моя профессия - моя гордость».  
 

Сертификат 

муниципальный очная 
30.01. 

2020г. 

Проведение открытого практического занятия по иностранному 

языку по теме: «About myself» с участием педагогических 

работников Нерюнгринского района и представителей СМИ 

Республики Саха (Якутия). 

Сертификат 

муниципальный очная 
26.02.2

020г. 

Конкурс на премию Главы Нерюнгринского района молодым 

талантам за высокие достижения в области профессиональной 

деятельности по направлению «Профессии гуманитарного 

профиля» и в связи с проведением торжественной церемонии 

вручения премии главы Нерюнгринского района молодым 

талантам.  

Диплом 

лауреата, 

приз 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема 

Подтвержда

ющий 

документ 

муниципальный очная 
26.02.2

020 

За высокие достижения в области профессиональной 

деятельности по направлению «Профессии гуманитарного 

профиля» и в связи с проведением торжественной церемонии 

вручения премии главы Нерюнгринского района молодым 

талантам.  

Благодарнос

ть Главы 

муниципальн

ого 

образования 

«Нерюнгрин

ский район»  

региональный  очная 2019г 

 

Работа в составе Экспертной группы отборочного тура 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, обучающихся по специальности 

СПО «Сестринское дело», НМК, г. Нерюнгри. 

Сертификат 

международный 
дистанц

ионная 

28.10.2

019г. 

Международный педагогический конкурс «Моя презентация к 

уроку» «Parts of the human body» СМИ образовательный портал 

английского языка “Anglius.ru”. 

Диплом 1 

степени. 

2.  Бакланова Р.Х. 

Муниципальный/

городской 

уровень 

очная  

За организацию студентов на библиотечные мероприятия, 

посвященные духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому воспитанию, ЗОЖ.МБУ «Нерюнгринская 

городская библиотека» 

благодарност

ь 

Всероссийский 
дистанц

ионно 

13.05.2

020 

Всероссийский творческий конкурс к 75-летию Победы в ВОВ 

«Память и Слава Героям войны!», номинация «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» Образовательный центр «Путь знаний» 

Диплом 1 

место 

 Международный  
дистанц

ионная 

12.05.2

020 

Международный конкурс «Великой Победе – 75!», номинация 

«Конкурс фотографий «Бессмертный полк шагает по стране»  

Педагогический центр организации и проведения дистанционных 

мероприятий «Надежды России» 

Диплом 2 

место 

 Международный  
дистанц

ионная 

20.05.2

020 

Активное участие в деятельности жюри Международного 

педагогического портала «Солнечный свет» и оказание 

профессиональной помощи в оценивании работ,  Международный 

образовательный портал «Солнечный свет» 

Сертификат 

СЖ2011516  

3.  Бородкина Л.Х. 

муниципальный очная 30.01.

2020г. 

Проведение открытого практического занятия по теме 

«Проведение аускультации сердца», ГБПОУ РС (Я) «НМК», 

г. Нерюнгри 

Сертификат 

4.  Васюкова К.В. - - - - - 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема 

Подтвержда

ющий 

документ 

5.  Вальтер Л.Х. - - - - - 

6.  
Гречишкина 

Я.А. 
всероссийский 

дистанц

ионная 

13.11.2

019г. 

–Методическая разработка «Олимпиада по МДК 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях». 

средство массовой информации Интернет- издание 

Профобразование режим доступа: http://проф-обр.рф/stuff/26-1-0-

242 

Диплом 2 

место 

7.  

Грядунова 

Виктория 

Николаевна 

Региональный заочная 
15.12. 

2019 г 

Выставка учебно-методического обеспечения в рамках 

Республиканского Форума « Актуальные вопросы подготовки 

кадров в условиях цифровизации экономики в Республике Саха 

(Якутия), Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГАОУ ВО «СВФУ» колледж инфраструктурных технологий, г. 

Якутск 

Свидетельст

во 

республиканский 
дистанц

ионная 

03.06.2

020г. 

Вебинар «Лучшая практика организации дистанционного 

обучения и удаленной работы». Тема выступления  «Применение 

онлайн-игровых технологий в обучении анатомии и физиологии 

человека в медицинском колледже», ГАПОУ РС (Я) «ИРПО», г. 

Якутск 

Сертификат 

Международный  Заочная  
24.05.2

020 г 

Международная олимпиада Всероссийское издание «Слово 

педагога» 

Диплом 2 

место 

Серия ДД № 

47121 

8.  
Кириченко 

Юлия Павловна 

республиканский 
дистанц

ионная 

03.06.2

020г. 

Вебинар «Лучшая практика организации дистанционного 

обучения и удаленной работы». Тема выступления  «Особенности 

проведения практического занятия с применением платформы 

MOODLe в медицинском колледже», ГАПОУ РС (Я) «ИРПО», г. 

Якутск 

Сертификат 

всероссийский 
дистанц

ионная 
2020 

Всероссийское тестирование 

«Актуальные аспекты дистанционного обучения» 
Сертификат  

9.  Коваленко О.В. 

муниципальный очная 30.01.

2020г. 

Проведение открытого практического занятия по теме 

«Сестринский уход в домашних условиях», ГБПОУ РС (Я) 

«НМК», г. Нерюнгри 

Сертификат 

10.  
Котова 

Светлана 

Вячеславовна 

региональный очная 
09.02. 

2929г. 

Открытый мастер-класс 1. Осуществление профессионального 

ухода за пациентом в условиях стационара с применением малых 

средств реабилитации и ухода.  

2. Осуществление профессионального ухода за пациентом в 

Сертификат 

http://проф-обр.рф/stuff/26-1-0-242
http://проф-обр.рф/stuff/26-1-0-242
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема 

Подтвержда

ющий 

документ 

домашних условиях с применением малых средств реабилитации 

и ухода в раках V региональный отборочный этап IV 

национальный Чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс – 2020» РС (Я) по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» по категории «Специалист» и «Школьник», г. 

Нерюнгри 

всероссийский Всеросс

ийский  

06.05. 

2020г. 

«Актуальные аспекты дистанционного обучения».Всероссийская 

эстафета педагогических знаний «Профессиональная 

компетентность педагога», Профессиональное образование 

России и сран СНГ.  

Сертификат 

международный  Дистанц

ионная  

19.05 – 

11.06. 

2020г. 

VI Международный саммит медицинских сестер «Медицинская 

сестра – шаг в будущее. Реализация модели отработки основных 

принципов непрерывного медицинского образования, 

Координационный совет по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования. МЗРФ 

Свидетельст

во  

№ 1206 

11 

Кравченко 

Ю.А. 

муниципальный очная 30.01.

2020г. 

Проведение открытого практического занятия ПМ.02 

Лечебная деятельность МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля по теме «Проведение 

аускультации сердца», ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. Нерюнгри 

Сертификат 

12 

Кузьмина И.И. республиканский заочная 20.11. 

2019г. 

республиканского конкурса педагогического мастерства в системе 

СПО РС (Я), ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», г. Якутск. 

Сертификат 

участника 

международный дистанц

ионная 

17.01. 

2020г. 

Международная конференция «Научные исследования молодых 

ученых, МЦНС «Наука и просвещение», г. Пенза. 

Диплом II 

степени и 

публикация 

13 

Кунгурцева 

Т.П. 

муниципальный очная 30.01.

2020г. 

Проведение открытого практического занятия по теме 

«Уход за новорожденным», ГБПОУ РС (Я) «НМК», г. 

Нерюнгри 

Сертификат 

14 

Курганова 

Екатерина 

Михайловна 

региональный 
очная 

ПОО 

03.12. 

19г. 

Круглый стол «Реализация проекта «Билет в будущее» как тренда 

ранней профориентационной работы профессиональной 

образовательной организации с общеобразовательными 

учреждениями на основе социального проектирования» в рамках 

VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), ГБПОУ РС (Я) «НМК» 

Сертификат 

республиканский Заочная Ноябр Республиканский конкурс педагогического мастерства в системе Диплом 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема 

Подтвержда

ющий 

документ 

ь-

декабр

ь 2019 

среднего профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) 2019 в номинации «Лучшая практика в воспитательной, 

профориентационной работе», ГАПОУ РС (Я) «ИРПО», г. Якутск 

победителя 1 

место 

всероссийский 
Дистанц

ионная 

Май 

2020г. 

Всероссийский конкурс «Профессиональное образование от 

школы до вуза: практика и управление», посвященный 25-летию 

журнала «Среднее профессиональное образование». Конкурсная 

работа «Профориентационный проект «Медицина не работа, а 

призвание» 

Сертификат 

участника 

15 
Крымова Юлия 

Владимировна 
- - - - - 

16 

Косилова 

Ксения 

Валентиновна 

- - - - - 

17 
Кубах Оксана 

Васильевна 
- - - - - 

18 

Макаренко 

Лидия 

Геннадьевна 

- - - - - 

19 

Моголивец 

Ирина 

Анатольевна 

всероссийский  Дистанц

ионная  30.12. 

2019 

Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинации 

:Профессиональная этика педагога. 

Диплом 

участника 

20 

Митина 

Екатерина 

Анатольевна 

республиканский 
дистанц

ионная 

03.06. 

2020г. 

Вебинар «Лучшая практика организации дистанционного 

обучения и удаленной работы». Тема выступления  «Комплексная 

воспитательная деятельность куратора в условиях удаленной 

работы», ГАПОУ РС (Я) «ИРПО», г. Якутск 

Сертификат 

21 

Моисеева 

Наталья 

Витальевна 

- - - - - 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема 

Подтвержда

ющий 

документ 

22 

Оводнев 

Александр 

Григорьевич 

муниципальный очная 
30.01. 

2020г. 

Проведение открытого практического занятия на по ПМ.02 

Лечебная деятельность. МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля. По теме: «Хирургическая инфекция», 

НМК, г. Нерюнгри. 

сертификат 

23 

Ромащук 

Василий 

Васильевич 

региональный очная 
04.12.

2019г 

Мастер-класс «Сердечно-легочная реанимация» в рамках 

VIII Открытого  регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) РЕСПУБЛИКИ  

САХА (ЯКУТИЯ)-2019 
 

Сертификат 

24 
Рубан Елена 

Александровна 

Муниципальный  очная 
30.01. 

2020 г. 

Проведение открытого практического занятия на муниципальном 

уровне с участием педагогических работников Нерюнгринского 

района и представителей СМИ РС (Я), тема работы: «Роль 

творчества в раскрытии потенциала студентов» 

Сертификат 

межрегиональны

й 
очная 

07.03. 

2020 г. 

Участие в конкурсной программе 1 Дальневосточного фестиваля 

многожанрового искусства «Узоры Якутии», г. Нерюнгри,  

 

Благодарнос

ть 

всероссийский 
Дистанц

ионная  

10.02. 

2020г. 

Всероссийский конкурс «Современные методики изучения 

мотивации обучающихся», Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах педагога» г. Липецк 

Диплом за 2 

место 

всероссийский 
Дистанц

ионная  

февра

ль 

2020. 

Всероссийское тестирование «Основы педагогического 

мастерства», Сайт Всероссийских конкурсовРосконкурс.рф, г. 

Новосибирск 

Диплом за 1 

место 

всероссийский 
Дистанц

ионная  

май 

2020 

Всероссийская педагогическая конференция «Современный урок 

и внеурочная деятельность», Всероссийский образовательный 

проект «СтудПортал», г. Краснодар. Тема работ: «Развитие 

творческого потенциала студентов по средствам творческой 

студии». 

Сертификат 

участника 

всероссийский 
Дистанц

ионная  

май 

2020., 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации: «Лучший 

преподаватель СПО 2019-2020 учебного года», Всероссийский 

образовательный проект «СтудПортал», г. Краснодар. Тема 

работы: «Роль творчества в раскрытии потенциала студентов». 

Диплом за 1 

место 

международный 
Дистанц

ионная  

13.02. 

2020 г. 

Международный конкурс «Мой успех», в номинации «Творческие 

работы и учебно-методические разработки педагогов», 

Педагогический центр организации и проведения 

Международных и Всероссийских дистанционных конкурсов и 

Диплом за 1 

место 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема 

Подтвержда

ющий 

документ 

викторин «Мой успех» 

г. Москва. Тема работы: «Программа творческой студии 

«Импульс». 

  международный 
Дистанц

ионная  

25.03. 

2020 г 

Международный конкурс «Мой успех», в номинации «Эти песни 

спеты на войне (конкурс инсценированной песни)», 

Педагогический центр организации и проведения 

Международныхи Всероссийских дистанционных конкурсов, и 

викторин «Мой успех», г. Москва. Тема работы: «Песни, спетые 

на войне – помогли приблизить нашу победу!». 

Диплом, как 

педагогу-

организатору 

за 1 место 

студентов 

25 

Соколова Вера 

Ивановна 

  

всероссийский 
Дистанц

ионная  

Январ

ь 

2020г. 

Всероссийское тестирование  «Росконкурс Январь 2020». 

Всероссийский конкурс для педагогов. Тест: «Социализация, 

гражданское и патриотическое воспитание обучающихся в 

условиях реализации требований ФГОС»  

Диплом 3 

степени 

№ 725656. 

всероссийский 
Дистанц

ионная  

24.01. 

2020г 

Всероссийское тестирование  «Социальная педагогика для 

учителей». Всероссийский образовательный журнал «Познание». 

 

Диплом 2-

место, серия 

ДД № 4077 

международный 
Дистанц

ионная  

26.01. 

2020г. 

Международная   интернет-олимпиада       «Солнечный    свет», 

номинация по педагогике «Социальная педагогика» 

 

Диплом 1 

место   

международный 
Дистанц

ионная  

26.01. 

2020г. 

Международная   интернет-олимпиада       «Солнечный свет»,  

номинация по педагогике «Социальная педагогика» 

 

Диплом 

1место,   

международный 
Дистанц

ионная  

26.01. 

2020г. 

Международный  вебинар на педагогическом портале 

«Солнечный свет»,  номинация   «Праздничные мероприятия, как 

инструмент воспитания в образовательном учреждении»  

сертификат 

№ 

СМ1634254 

международный 
Дистанц

ионная  

26.01. 

2020г 

Международный  вебинар на педагогическом портале 

«Солнечный свет»,      номинация     «Роль    образования     в     

профориентации»      

сертификат 

№СМ163424

6 

международный 
Дистанц

ионная  

28.01. 

2020г. 

Международный конкурс «Бессмертный полк», посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, работа: Подвигу 

народа жить в веках»,  

 

Диплом 

1место № 

ТК1638817. 

международный 
Дистанц

ионная  

28.01. 

2020г. 

Международный конкурс «Бессмертный полк», посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, работа: Подвигу 

Диплом 1 

место, № 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема 

Подтвержда

ющий 

документ 

народа жить в веках»,  ТК1638814. 

26 

Степовой 

Вячеслав 

Витальевич 

муниципальный очная 
30.01. 

2020г. 
Проведение открытого практического занятия, НМК, г. Нерюнгри Сертификат 

27 

Степовая 

Марина 

Валерьевна 

всероссийский 
дистанц

ионная 

30.12. 

2019. 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации 

Требования к ФГОС к среднему и общему образованию 

Диплом 

участника 

всероссийский 
дистанц

ионная 

30.12. 

2019. 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации 

Требования к ФГОС к разработке учебных программ 

Диплом 

лауреата 

28 

Тобонова 

Светлана 

Егоровна 

региональный очная 
04.12.

2019г  

Открытый клуб «Кино без границ» (демонстрация 

художественных  короткометражных  фильмов  «Сама 

дура», «Цирк бабочек» и «Каждый 88») 

Сертификат 

региональный очная 

04-

06.12.

2019г 

 «Новогодняя мастерская Чисхаана и Харчааны»: мастер-

классы по изготовлению новогодних игрушек и атрибутов; 

новогодняя елка; фотозона с камином в рамках в рамках VIII 

Открытого  регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) РЕСПУБЛИКИ  

САХА (ЯКУТИЯ)-2019 

 

29 
Трухан Наталья 

Сергеевна 

муниципальный очная 
30.01. 

2020г. 

Открытое внеурочное мероприятие «Летопись блокадного 

Ленинграда», посвященный 76 летней годовщине снятия блокады 

Ленинграда, с участием пед.работниковНерюнгринского района и 

представителей СМИ РС (Я), ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринскиймедколледж», г. Нерюнгри 

сертификат. 

республиканский 

заочная 28.12. 

2018 

Конкурс педагогического мастерства «Педагогические идеи». 

Тема «Импровизированная санитарная часть»., ГАПОУ РС(Я) 

«Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» 

Диплом I 

степени 

всероссийский дистанц

ионная 

11.01. 

2019 

Лучшее воспитательное мероприятие-2019. Тема 

«Импровизированная санитарная часть»., Москва 

Диплом I 

степени 

всероссийский дистанц

ионная 
11.12. 

2018 

Фестиваль добровольческих(волонтерских) инициатив Отряд 

волонтеров ГБПОУ РС(Я) «НМК» ГБПОУ «Донской 

педагогический колледж» 

Диплом I I I 

степени 

международный дистанц

ионная 

08.12. 

2018 

Профессиональный конкурс «Ты гений», Социальный проект 

«Вектор добра», Центр организации и проведения дистанционных 

Диплом I 

степени 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема 

Подтвержда

ющий 

документ 

мероприятий  

30 

Трофимчук 

Людмила 

Васильевна 

- - - - - 

31 

Успанова 

Татьяна 

Марсельевна 

муниципальный очная 
30.01. 

2020г 

Открытое практическое занятие по ПМ 04. Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

МДК 04.02 Медицинский и социальный уход. «Эргономические 

технологии труда медицинской сестры», НМК, г. Нерюнгри 

Практическо

е занятие  

32 
Хасанов Сергей 

Николаевич 
муниципальный очная 

30.01. 

2020г. 

Проведение открытого практических занятий:  

1. по теме «Туризм и спортивное ориентирование», НМК, г. 

Нерюнгри  

2. по теме «Приемы стрельбы из пневматического оружия» , 

НМК, г. Нерюнгри  

2 

сертификата 

33 

Хасанова 

Лилия 

Николаевна 

региональный очная 
04.12.

2019г 

Мастер-класс «Фитнес аэробика (степ)» в рамках в рамках 

VIII Открытого  регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) РЕСПУБЛИКИ  

САХА (ЯКУТИЯ)-2019 

Сертификат  

34 

Шмелева 

Галина 

Сергеевна 

региональный очная 
04.12.

2019г 

Мастер-класс «Физиологические роды» в рамках в рамках 

VIII Открытого  регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) РЕСПУБЛИКИ  

САХА (ЯКУТИЯ)-2019  

Сертификат  

 

Всего распространили опыт на разных уровнях: 29 чел., из них руководители – 3 чел., педагогические работники – 26 чел. 

(76,4% от общего состава) по сравнению с прошлым учебным годом 63,3%. 
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4.6. Тематические педагогические советы 2019-20 уч.г. 

№ тема дата 

проведения 

форма  

проведения 

решение 

1 Не проводился  - - - 

 

4.7. Традиции методической работы ПОО 

Название 
Форма  

проведения 
Участники 

Сроки 

проведения 
Особенности 

Кураторские часы занятие 

студенты, 

кураторы, 

педработники 

1 раз в месяц 

чаще всего используется 

классическая форма, а также 

такие активные формы занятий, 

как викторины, 

интеллектуальные турниры, 

библиографические и ролевые 

игры, конкурсы, литературные 

путешествия, литературные 

гостиные, устные журналы, 

информины, а также смешанные, 

цифророжденные 

образовательные технологии и 

т.д. 

Социальное 

проектирование 

творческие 

группы 

студенты, 

кураторы, 

педработники 

постоянно 
разработка социальных проектов 

разного направления 

Обучающие 

семинары 
занятие педработники 

1 раз в 

квартал, по 

заявкам 

ЦМК 

методистами проводятся 

краткосрочные курсы обучения 

по актуальным проблемам СПО с 

выдачей сертификатов 

установленного образца 

Обучающие 

семинары 
занятие 

выпускники, 

научные 

руководители 

январь-

февраль 

старшим методистом проводятся 

консультационные занятия с 

целью ознакомления с 

требованиями, предъявляемыми 

к содержанию и оформлению 

выпускных квалификационных 

работ (ВКР) 

Нормоконтроль 

ВКР  
контроль 

выпускники, 

научные 

руководители 

май –июнь 

старшим методистом проводится 

процедура нормоконтроля в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию и 

оформлению ВКР 

Ежегодные 

студенческие 

научно-

практические 

конференции на 

разном уровне 

конференц

ии 

студенты, 

педработники 

ноябрь, март  

(2 раза в год) 

в ноябре-декабре проводятся на 

уровне ПОО с целью выявления 

талантливых студентов, 

интересующихся наукой и 

отбора работ для участия в 

республиканской конференции 
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Название 
Форма  

проведения 
Участники 

Сроки 

проведения 
Особенности 

«Шаг в будущую профессию»; в 

марте-апреле на 

республиканском или 

межрегиональном уровне с 

целью расширения деловых 

контактов  отбора лучших работ 

для участия во всероссийской 

конференции талантливой 

молодежи «Национальное 

достояние России, Интернет-

издания «Профобразование», 

Всероссийской конференции 

молодых ученых, аспирантов и 

студентов ТИ (ф) СВФУ, а также 

других на всероссийском и 

международном уровне 

(25.04.2019г. Республиканская 

научно-практическая 

молодежная конференция 

«Научный потенциал молодежи 

Якутии в современном мире» с 

привлечением обучающихся 

МОУ г. Нерюнгри и ПОО РС (Я). 

Проведение 

отборочного 

чемпионата в 

рамках 

подготовки к 

открытому 

региональному 

чемпионату 

«Молодые 

профессионалы» 

по компетенции 

Медицинский и 

социальный уход 

конкурс 

Обучающиеся 

2-3х курсов 

по 

специальност

и 34.02.01 

Сестринское 

дело 

декабрь 

Проводятся традиционно по 

требованиям движения WSR; 

привлекаются к экспертизе 

обученные эксперты ЛПУ 

Проведение 

конкурсов 

профессионально

го мастерства 

среди 

выпускников по 

специальностям: 

34.02.01 

Сестринское дело 

конкурс 
Обучающиеся

-выпускники 
Март-апрель 

Подготовка к аккредитации 

средних медицинских 

работников 
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Название 
Форма  

проведения 
Участники 

Сроки 

проведения 
Особенности 

31.02.01 Лечебное 

дело 

С 2019 года 

проведение 

Демонстрационно

го экзамена по 

компетенции 

Медицинский и 

социальный уход 

экзамен 

Обучающиеся 

по 

специальност

ям 34.02.01 

Сестринское 

дело, 31.02.01 

Лечебное 

дело 

Февраль-

март 

1.Проводятся в форме 

промежуточной аттестации – 

квалификационного экзамена: 

- по специальности  34.02.01 

Сестринское дело по ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными; 

- по специальности  31.02.01 

Лечебное дело по ПМ.07 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

2.Подготовка к аккредитации 

средних медицинских 

работников 

Семинары для 

аттестующихся и 

вновь принятых 

педагогов 

занятие 

аттестуемые и 

вновь 

принятые 

педагогическ

ие работники 

2 раза в год 

(октябрь, 

февраль) 

Порядок проведения аттестации 

педработников, методическая 

помощь по комплектации и 

оформлению документов, 

электронных портфолио 

профессиональных достижений 

педагогической деятельности. 

Методическая и организационная 

поддержка проведения 

открытого занятия/ мероприятия 

аттестуемых педагогических 

работников. 

Проектная 

деятельность 

Обучение 

согласно 

учебного 

плана;  

Обучающиеся

, 

пед.работник

и 

постоянно 

С 2018-2019 уч.г. внедрена 

дисциплина «Основы 

исследовательской и проектной 

деятельности» в объеме 108ч. 

реализуется через деятельность 

профориентационного проекта 

«Медицина не работа, а 

призвание» (с 2017г.); 

социального проекта «Мир один 

для всех» 

Проведение 

Открытого 

регионального 

чемпионата 

соревноват

ельная 
Обучающиеся  

С 2019 года 

на 

постоянной 

основе 

Принимают участие 

обучающиеся СОШ, 

медицинских колледжей 

республики, представители 
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Название 
Форма  

проведения 
Участники 

Сроки 

проведения 
Особенности 

«Молодые 

профессионалы» 

по компетенции 

Медицинский и 

социальный уход 

на базе колледжа 

работодателей. В качестве 

главного эксперта Визик В.И., 

зам. директора по УВР, имеющая 

Свидетельство на право 

проведения региональных 

чемпионатов, право оценки ДЭ 

Проведение 

Открытого 

регионального 

этапа конкурса 

профессионально

го мастерства 

среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по 

компетенции 

Медицинский и 

социальный уход 

на базе колледжа 

соревноват

ельная 
Обучающиеся  

С 2019 года 

на 

постоянной 

основе 

Принимают участие 

обучающиеся СОШ, 

медицинских колледжей 

республики, представители 

работодателей. В качестве 

главного эксперта Гречишкина 

Я.А., преподаватель, имеющая 

Свидетельство на право 

проведения национальных и 

региональных чемпионатов, 

право оценки ДЭ 

 

 

4.8. Инновационная работа  
Колледж с 2017 года активно ведет инновационную деятельность. 

1. С целью расширения образовательного пространства с 01.09.2018г. открылось Отделение 

сестринского дела в г. Олекминске Олекминского района, также входящего в ТОР «Южная Якутия», с 

контингентом 65 чел., из них 50 чел. на бюджетной основе, 15 чел. на платной основе, где 

осуществляется подготовка медицинских сестер на основе сетевого взаимодействия с ГБУ РС (Я) 

«Олекминская ЦРБ» и ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум». 

2. Рассматривается вопрос открытия Отделений в с. Чурапча Чурапчинского района и п. Черском 

Нижнеколымского района. 

3. С 01 сентября 2018 г. в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» стартовал 

сетевой проект непрерывного профессионального образования «Профессиональное обучение 

школьников» в системе «ДОУ-Школа-Колледж-ЛПУ-Медицинский ВУЗ», который предполагает 

освоение программ профессионального обучения школьников по рабочей профессии «Младшая 

медицинская сестра/медицинский брат по уходу за больными». К обучению допускаются 

обучающиеся 10-х классов общеобразовательных организаций г. Нерюнгри. 

Цель проекта: формирование единого образовательного пространства в Нерюнгринском районе на 

основе кооперации содержания среднего (полного) общего и среднего профессионального 

образования в профильных медицинских колледж-классах путем сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений г. Нерюнгри, Нерюнгринского медицинского колледжа и ГБУ 

РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», направленного на реализацию задач подготовки рабочих кадров для 

практического здравоохранения.  

4. В 2018 году открыты 3 площадки по Аккредитации среднего медицинского персонала на базе 

колледжа в рамках приоритетного проекта «Здравоохранение», где проводится процедура 

аккредитации не только выпускников колледжа, но и средних медицинских работников ЛПУ 
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Нерюнгринского района.  

5. С 2019-20 учебного года открыты 4 медицинских класса на базе колледжа с привлечением МОУ 

«СОШ №1», «Гимназия №2», «Специальная коррекционная школа-интернат», 

«Экспериментальная школа-интернат «Арктика» СКШИ. В результате обучения обучающиеся, 

успешно освоившие программу и сдавшие квалификационный экзамен, одновременно с аттестатом 

об основном общем или среднем общем образовании приобретают возможность получения 

Свидетельства о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации 

«Младшая медицинская сестра/медицинский брат по уходу за больными», а успешно сдавшие 

Демонстрационный экзамен Паспорт-Скиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Полученные навыки по рабочей профессии, должности служащего позволят: на более выгодных 

условиях (в сравнении с претендентами без профессиональных навыков) устраиваться на работу на 

каникулах и после окончания школы; успешно трудоустроиться после окончания школы в ЛПУ 

(например, при поступлении на заочную форму обучения); получение навыков по рабочей 

профессии может помочь будущему выпускнику более осознанно подойти к своему 

профессиональному развитию; может быть учтено вузом в составе портфолио при поступлении; 

знания сферы практического здравоохранения «изнутри» позволят уже выпускнику вуза 

осуществлять профессиональный контроль над рабочим процессом. 

6. В 2019 году колледж прошел предквалификационный отбор и оказался единственным, в числе 

медицинских колледжей республики, кто получил право на участие в федеральном приоритетном 

проекте и вошел в федеральный реестр потенциальных поставщиков по заключению договора с 

Союзом «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлскиллс Россия) о сотрудничестве в рамках реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста по компетенции «Медицинский и социальный уход».  С июля 2019г. 

начал проводить курсы по обучению «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Всего 

обучено 102 человека согласно квоте.  

7. В 2020 году колледж прошел предквалификационный отбор и оказался единственным, в числе 

медицинских колледжей республики, кто получил право на участие в федеральном приоритетном 

проекте и вошел в федеральный реестр потенциальных поставщиков по заключению договора с 

Союзом «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлскиллс Россия) о сотрудничестве в рамках реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по программе 

обучения преподавателей и мастеров производственного обучения по компетенции «Медицинский 

и социальный уход».  Всего обучено 130 человек согласно квоте. 

8. В 2019 году на базе колледжа впервые был проведен IV Региональный этап Национального конкурса 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по 2-м возрастным категориям «Школьники», «Специалисты». Участники от 

Нерюнгринского района готовились к чемпионату на площадках НМК. Ребята, принявшие участие в 

категории «Школьники», учащиеся медицинских классов. Итогом подготовки стала победа на 

Национальном чемпионате в г. Москве, где подготовленные колледжем участники получили золотую 

медаль в категории «Школьники» и бронзовую медаль в категории «Специалист». 

9. В 2019 году с участием социальных партнеров из Нерюнгринской ЦРБ и при поддержке 

Нерюнгринского отделения Ассоциации средних медицинских работников РС(Я), на базе колледжа, 

впервые был проведен IV Региональный чемпионат World Skills Russia по компетенциям «Медицинский 

и социальный уход» по 3-м возрастным категориям «Юниоры», «Молодые профессионалы», «Навыки 

мудрых». Победителями стали участники из Нерюнгринского района, которые весной этого года поедут 

на Российские отборочные соревнования. 

   
Опытно-экспериментальная работа: не ведется.  
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Победители конкурса ГПРО РС (Я) за 2019-20 уч.год: 

направление 

конкурса 

укрепление МТБ образ. деят. 

Национальный 

проект 

«Образование» 

- В 2019 году колледж прошел предквалификационный 

отбор и оказался единственным, в числе медицинских 

колледжей республики, кто получил право на участие в 

федеральном приоритетном проекте и вошел в 

федеральный реестр потенциальных поставщиков по 

заключению договора с Союзом «Агенство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлскиллс Россия) о 

сотрудничестве в рамках реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста по компетенции 

«Медицинский и социальный уход».  С июля 2019г. 

начал проводить курсы по обучению «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными». Всего 

обучено 102 человека согласно квоте.  

Национальный 

проект 

«Образование» 

- 7. В 2020 году колледж прошел 

предквалификационный отбор и оказался 

единственным, в числе медицинских колледжей 

республики, кто получил право на участие в 

федеральном приоритетном проекте и вошел в 

федеральный реестр потенциальных поставщиков по 

заключению договора с Союзом «Агенство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлскиллс Россия) о 

сотрудничестве в рамках реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования по программе 

обучения преподавателей и мастеров 

производственного обучения по компетенции 

«Медицинский и социальный уход».  Всего обучено 

130 человек согласно квоте. 

Национальный 

проект 

«Образование» 

 Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее» 

 

5. Сведения об учебной деятельности 

5.1. Специальности / профессии, по которым имеется лицензия об образовательной 

деятельности 

код специальность/ профессия год прохождения 

аккредитации 

срок прохождения 

след. аккредитации 

34.02.01 Сестринское дело 2016 2021 

31.02.01 Лечебное дело 2016 2021 
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5.2. Обучение по программам ППССЗ/ ППКРС 

учебный 

год 
специальность/профессия 

всего 

обучалось 

кол-во 

выпускни

ков 

2017-2018 

уч. год 

34.02.01 Сестринское дело 190 40 

31.02.01 Лечебное дело 127 33 

31.02.02 Акушерское дело 4 - 

Всего:  321 73 

ДПО: 
  

34.01.01Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

73 73 

2018-2019 

уч. год 

34.02.01 Сестринское дело 241 58 

31.02.01 Лечебное дело 100 31 

31.02.02 Акушерское дело 3 3 

Всего:  344 92 

ДПО: 
  

34.01.01Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

58 58 

2019-2020 

Уч.год 

34.02.01 Сестринское дело 270 50 

31.02.01 Лечебное дело 125 24 

31.02.02 Акушерское дело - - 

Всего:  
 

74 

ДПО:   

34.01.01Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

74 74 
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5.3. Разработка образовательных программ на 2019-20 у.г. 

код специальность/ профессия разработано программ 

ОГСЭ ЕН ОП ПМ МДК У

П 

ПП 

по 

ФГО

С 

вариа

т 

по 

ФГО

С 

вариа

т 

по 

ФГО

С 

вариа

т 

по 

ФГО

С 

вариа

т 

по 

ФГО

С 

вариа

т 

34.02.01 Сестринское дело - - - - - - - - - - - - 

31.02.01 Лечебное дело - - - - - - - - - - - - 

31.02.02 Акушерское дело - - - - - - - - - - - - 

 

5.4. Внесение  дополнений, корректировок в образовательные программы 

Были внесены незначительные изменения в экзаменационных билетах и по объему часов по профессиональным модулям. 

 

 



6. Сведения о библиотечном фонде 

Ф.И.О. заведующего библиотекой: не имеется 

Ф.И.О. сотрудников библиотеки с указанием должности: Бевз Людмила Николаевна – 

библиотекарь 

 

6.1. Общие сведения 

общее кол-

во фонда 

библиотеки 

из них: 

учебн

ики 

учебно-

методические 

справо

чники 

электронные 

образовательные ресурсы 

иные 

13 500 5 745 300 350 ЭБС «Book.ru»  

ЭБС «Национальная 

библиотека РС (Я)» 

художественной 

литературы  

 

6.2. Соответствие учебников, учебных пособий требованиям 

учебные 

дисциплины 

общее кол-во обеспеченность на 1 

студента,% 

изданных за 

последние 

10 лет 

наличие грифа 

федерального 

уровня 

учебников учебных 

пособий 

имеется не 

имеется 

ОГСЭ 300 - 95 260 да - 

ЕН 170 - 53 170 да - 

ОП 1760 - 100 1740 да - 

ПМ 700 - 100 700 да - 

Всего: 2930 
 

87  

(средние показатели) 

2870 
  

 

6.3. Электронные образовательные ресурсы: имеется 130 электронных дисков до 2006 года, без 

обновлений 

учебные 

дисциплины 

кол-во ЭОР наличие лицензии издатель/ 

разработчик имеется не имеется 

ОГСЭ  -  -  -  - 

ЕН  -  -  -  - 

ОП  -  -  -  - 

ПМ  -  -  -  - 

 

6.3. Периодические издания 

наименование кол-во подписываемых 

экз 

средства, за счет которых 

ведется подписка 

Газеты: 

1. Индустрия Севера; 

2. Кыым; 

3. Саха Сирэ; 

4. Якутия 

5. Якутск вечерний 

6. Она+ 

Журналы: 

1. Нарконет; 

2. Главная медицинская сестра 

3. Медицинская сестра  

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ежемесячно - 12 

6 

6  

6 

 Бюджетные средства 
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4. Фармакология 

5. Здоровье 

6. Здоровая семья 

6 

6 

6 

Всего: 42 
 

 

7. Справка по итогам анализа методической работы профессиональной образовательной 

организации по итогам 2019-20 у.г. (на основе методологии проблемно-ориентированного 

анализа М. М. Поташника) 

 

a. Основные  результаты (не более 5 на каждую графу): 

позитивные негативные 

1.Дальнейщий рост показателей повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников через аттестацию, 

взаимопосещение уроков, обучение по 

программам ДПО повышения квалификации и 

переподготовки, участие в семинарах, 

распространение передового педагогического 

опыта 

 

2. Разработаны ФОС на все УД и ПМ - Недостаточно разработаны ФОС ГИА 

- Недостаточно сформирован электронный 

учебно-методический комплекс  по УД, ПМ 

3.Положительная динамика повышения 

качества ГИА 

Несоблюдение студентами графика 

выполнения ВКР 

4. Активизация совместной исследовательской 

и проектной  деятельности педработников и 

студентов через участие в мероприятиях 

научного характера и публикации 

1.Не достаточный охват обучающихся учебно-

исследовательской деятельностью, 

занимаются одни и те же студенты, малый 

охват от общего числа студентов  

2.Недостаточное участие преподавателей в 

НИР и УИРС. 

5.Улучшение организации обучения и 

воспитания учащихся. 

Пассивность студентов 

6.Преподавателями ЦМК ОПД и ПМ 

проводилась работа по дальнейшему 

внедрению ФГОС 3+, на основании которого 

продолжилось накопление учебно-

методического комплекса дисциплин по 

темам, соответствующим учебным 

программам (презентация, видеоролики, 

электронные лекции, разработка 

мультимедийных презентаций, лекционных 

занятий, создание электронной библиотеки, 

архив учебного видео); продолжилось участие 

в разработке КОС для формирования ФОС. 

1.Недостаточно разработаны учебные издания 

для СРС. 

2.Вновь приступившие преподаватели 

испытывали трудности в методике 

преподавания и составления необходимого 

УМК по преподаваемым дисциплинам и ПМ. 

3.Недостаточное участие преподавателей в 

разработке общей научно-методической темы 

ЦМК ОПД и ПМ: Развитие педагогического 

мышления врачей - преподавателей 

медицинских ССУЗов в условиях 

непрерывного образования. 

7. Отлаженная системная работа всего 

преподавательского коллектива и 

оптимальный психологический климат при 

коллегиальном решении производственных 

проблем. 

- 

8. С 2019 года проводится инновационная 

деятельность 

Не проводится экспериментальная работа 

9.Успешное участие колледжа в грантовых Недостаточное участие колледжа в грантовых 
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программах разного уровня программах разного уровня 

9. С 2019 года на базе колледжа проводится 

Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» РС (Я) по 

компетенции Медицинский и социальный 

уход по категориям «Юниоры», 

«Специалисты» 

Не проводится по категории «Молодые 

профессионалы» 

10. С 2019 года на базе колледжа 

проводится Региональный чемпионат 

Национального конкуоса профмастерства 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

по компетенции Медицинский и социальный 

уход по категориям «Школьники», 

«Студенты», «Специалисты» 

 

11. Успешная реализация проектов по  

программам ГРПО РС (Я) 

 

 

7.2. Какие виды, направления работы образовательной деятельности (программы, орг. 

структура, УП.) повлияли на получение данных результатов? 

 

позитивные негативные 

1.Массовое обучение на курсах повышения 

квалификации разного уровня за пределами 

РС (Я) в дистанционном формате 

Недостаточна роль администрации по 

организации экспериментальной работы. 

2.Проведение обучающих проблемных 

семинаров старшим методистом и методистом  

и преподавателями. 

Недостаточная организация работы ЦМК в 

данном направлении 

3.Участие педработников в семинарах разного 

уровня в дистанционном формате 

Отсутствие финансирования на оплату 

расходов для участия педработников в очной 

форме 

4.Активное распространение передового 

педагогического опыта. 

Пассивность некоторых педработников. 

5.Внедрение новой дисциплины «Основы 

исследовательской и проектной деятельности» 

Данная дисциплина преподается 2-й год, 

поэтому не все студенты владеют аппаратом 

исследования  

6.Внедрение процедуры нормоконтроля ВКР Студенты недостаточно владеют основами 

информационных технологий (не умеют 

работать в Worde, разрабатывать презентации 

и т.д.) 

 

7.3. Какие условия (кадры, МТБ, финансы) повлияли на получение данных результатов? 

позитивные негативные 

Повышение мотивации к саморазвитию 

педработников  

- Большой приход  молодых специалистов 

- Недостаточное финансирование на 

командировочные расходы для прохождения 

курсов повышения квалификации и 

стажировки за пределами республики 

- Распространение передового опыта 

педработников 

- Повышение показателей качества и 

воспитания, трудоустройства выпускников 

- Преподаватели применяют активные и 

- Нехватка площадей для проведения занятий, 

отсутствие актового зала, спортивного зала 

- Отсутствие собственного студенческого 

общежития  
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интерактивные и информационно- 

коммуникационные технологии обучения в 

учебном процессе.  

- Модернизация и укрепление материально-

технической базы учебных помещений  

- Обновление библиотечного фонда 

- Увеличение объема фонда 

-  Подключение к ЯНБ РС (Я), ЭБС «Лань» 

- Недостаточное регулирование по 

обеспечению учебниками всех студентов по 

причине потокового обучения (разбивка 

учебной группы на подгруппы и бригады)  
 

6.4. Какие проблемы выявились в ПОО по итогам 2019-20 у.г.? (не более 5) 

 

1. Недостаточна инновационная работа в ЦМК. 

2. Недостаточна роль педагогических работников по организации исследовательской работы 

обучающихся. 

3. Недостаточно проводятся открытые занятия преподавателями. 

4. Недостаточно ведется работа в ЦМК по контролю тем самообразования преподавателей. 

 

6.5. Цель методической работы ПОО на 2020-21 у.г.? 

Остается прежняя тема в срок до 2021 г. 

 

Предложения по организации  методической работы в республике 

 

1. По каким вопросам, направлениям руководители, методисты ПОО могут принять участие 

в совершенствовании методической работы: (проведение семинаров, актовых лекций, курсов 

ПК, участие в метод. помощи и т.д.)? 

Проведение семинаров, курсов ПК по активизации совместной исследовательской и проектной 

деятельности педагогических работников и обучающихся.  

 

2. По каким вопросам, направлениям могут принять участие в методической работе 

преподаватели высшей категории Вашей ПОО? 

Провести семинар для педработников медицинских колледжей по организации проведения 

профессиональных проб для школьников.  

 

3. На какие вопросы, проблемы методической работы, на Ваш взгляд, следует обращать 

особое внимание? 

Особенности преподавания ОГСЭ и ЕН в профессиональном образовании. 

 

4. Какое мероприятие по методической работе может провести Ваша ПОО в следующем 

учебном году? 

- Республиканский конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских 

колледжей по специальности «Лечебное дело», так как в основном проводятся мероприятия по 

специальности Сестринское дело, включая чемпионат «Молодые профессионалы», олимпиаду 

профмастерства среди медицинских колледжей. 

-  Межрегиональную молодежную конференцию «Медико-социальные проблемы современного 

общества» в марте 2021г. 

 

5. Заявка на оказание методической помощи (если есть необходимость и вопросы, по которым 

желаете получить консультацию, помощь). 

По разработке ФОС ГИА в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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Приложение 1 

 

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА ПО ИТОГАМ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

1. В 2019 году колледж прошел предквалификационный отбор и оказался единственным, в 

числе медицинских колледжей республики, кто получил право на участие в федеральном 

приоритетном проекте и вошел в федеральный реестр потенциальных поставщиков по 

заключению договора с Союзом «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлскиллс Россия) о сотрудничестве в рамках реализации 

программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста по компетенции «Медицинский и социальный уход».  С 

июля 2019г. начал проводить курсы по обучению «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». Всего обучено 102 человека согласно квоте.  

2. В 2020 году колледж прошел предквалификационный отбор и оказался единственным, в 

числе медицинских колледжей республики, кто получил право на участие в федеральном 

приоритетном проекте и вошел в федеральный реестр потенциальных поставщиков по 

заключению договора с Союзом «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлскиллс Россия) о сотрудничестве в рамках реализации 

программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по 

программе обучения преподавателей и мастеров производственного обучения по компетенции 

«Медицинский и социальный уход».  Всего обучено 130 человек согласно квоте. 

3. Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее». 

4. Нерюнгринский медицинский колледж  - лауреат всероссийских и международных 

национальных конкурсов 2017-2018 уч.г.:  

Международный уровень: 

➢  «Лучшее образовательное учреждение России-2019 (ССУЗы)» Международной Академии 

общественного признания за достижение лидирующих позиций среди российских 

профессиональных образовательных учреждений, за внедрение инновационных методик в 

обучение и подготовку специалистов, а также за формирование патриотизма, 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности учащихся. 

➢ Сертификат Международной Академии общественного признания о включении в 

официальный реестр лауреатов Всероссийской Национальной Премии «Лучшее 

образовательное учреждение России-2019». 

Всероссийский уровень: 

➢ Диплом «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - Лучшая организация 

среднего профессионального образования–2019», ЦНОИ, НОА, г. Санкт-Петербург.  

➢  Диплом лауреата в номинации «Лидер в области партнерства с производством», ЦНОИ, 

НОА, г. Санкт-Петербург.  

➢ Диплом лауреата в номинации «Открытие года-2019», НОА, г. Санкт-Петербург. 

➢ Диплом лауреата в номинации «Лидер в области патриотического воспитания молодежи-

2019», НОА, г. Санкт-Петербург. 

➢ Диплом участника V Всероссийского информационно-биографического издания «Школа 

года-2019» о размещении информации ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

в разделе «Профессиональные образовательные организации». 



Приложение 2 
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

1. 
Байрамо

ва Л.А. 

Шейхова Л.,  
Олимпиада  

 

Олимпиада 

по 

английском

у языку с 

междунаро

дным 

участием 

“Profession

al English 

in use 

medicine”.  

 

 

Октябрь 

2019 

Олимпиада 

по 

английскому 

языку с 

международ

ным 

участием 

“Professional 

English in use 

medicine”.  

 

международ

ный 

Диплом 2 

степени 
Дипломы 

Кириллина А.    
Диплом 2 

степени 
 

  
18 

участников 
конкурс 

Междунаро

дный 

конкурс 

иностранн

ых языков 

«Я – 

лингвист» 

 
Февраль 

2020 

Международ

ный конкурс 

иностранных 

языков «Я – 

лингвист» 

международ

ный 

Харайбатова 

Т., Халыева 

М. Дипломы 

1,3 степени 

Дипломы, 

сертификат

ы 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Шейхова Л. 

(СД-172),  

Оратовская 

Анна (СД-

172), 

Феденева 

Анастасия 

(СД-171), 

Юдинцева 

Елена (ЛД-

161), 

Торопчина 

Анастасия 

(СД-171) 

Подготовка 

конкурсантов 

отборочного 

тура 

региональног

о этапа 

Всероссийско

й олимпиады 

профессионал

ьного 

мастерства 
 

Г. Якутск Март 2019 

Республика

нский 
 сертификат   

2 
Баклано

ва Р.Х. 

Бондаренко 

Виктория , 2 

курс 

Всероссийская 

викторина, 

посвященная 

Победе в ВОВ 

«Героев 

славных имена 

мы сохраним в 

сердцах 

навечно» 

 Интернет-

издание 

«Профобразо

вание», 
20.02. 

2020 
 

Всероссийск

ий 
2 место Диплом  
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

 

 Кирнос 

Ирина , 2 

курс 

Всероссийская 

викторина, 

посвященная 

Победе в ВОВ 

«героев 

славных имена 

мы сохраним в 

сердцах 

навечно» 

 Интернет-

издание 

«Профобразо

вание», 

20.02.2020  
Всероссийск

ий 
2 место Диплом  

3 

Бородки

на Л.Х. 

Иванова С.В. 

XIV 

Всероссийской 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛ

ЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ»   

 Москва 03.2020 

Тактика 

фельдшера 

на 

догоспиталь

ном этапе 

при 

синдроме 

сыпи у детей 

на базе 

ССМП ГБУ 

РС (Я) 

«Нерюнгрин

ская ЦРБ» 

всероссийск

ий 

Лауреат 

заочного 

этапа 

Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

 

 Иванова С.В. VIII 

традиционной 

межрегиональ

ной научно-

практической 

конференции 

учебно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

образовательн

ых 

организаций 

СПО и 

учащихся 

СОШ  

«Здоровье 

нации – в 

наших 

руках» 

ЯМК, г. 

Якутск 
27.02.2020 

Тактика 

фельдшера 

на 

догоспиталь

ном этапе 

при 

синдроме 

сыпи у детей 

на базе 

ССМП ГБУ 

РС (Я) 

«Нерюнгрин

ская ЦРБ» 

 

межрегиона

льный 
Участие Сертификат  

 

 Иванова С.В. 
Республиканск

ий форум 

молодых 

исследователе

й 

«Шаг в 

будущую 

профессию», 

посвященный 

100-летию со 

дня рождения 

Т.Е. 

Сметанина 

  г. Якутск 08.12.2020 

Тактика 

фельдшера 

на 

догоспиталь

ном этапе 

при 

синдроме 

сыпи у детей 

на базе 

ССМП ГБУ 

РС (Я) 

«Нерюнгрин

ская ЦРБ» 

 

республикан

ский 

Лауреат 

рекомендаци

я 

Диплом  
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

4 
Гречишк

ина Я.А. 

Шиловский 

К.И. 

СД 171 

Всероссийская 

интернет-

олимпиада по 

Международн

ый 

образовательн

ый портал  

Всероссийс

кая 

интернет-

олимпиада 

по 

Междунаро

дный 

образовате

льный 

портал  

Москва 
22.10.2019 

г.- 

«Технология 

оказания 

медицинских 

услуг» 

Всероссийск

ая интернет-

олимпиада 

по 

Международ

ный 

образовател

ьный портал 

- 

Диплом 1 

степени № 

Д01396073 

– 

  

Хороших 

О.А. 

СД183 

Международна

я- интернет 

олимпиада  

МДК 02.01. 

Сестрински

й уход при 

различных 

заболевани

ях и 

состояниях 

Москва 

06.мая 

2020г. 

МДК 02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

Международ

ная 
 

Диплом 1 

степени 

  

Охлопкова 

А.С. 

СД 183 

Всероссийская 

интернет-

олимпиада 

МДК 02.01. 

Сестрински

й уход при 

различных 

заболевани

ях и 

состояниях 

Москва 

25 мая 

2020г 

МДК 02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

Всероссийск

ая интернет-

олимпиада 

 
Диплом 2 

место 
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  Елбоева А.К. 

Всероссийская 

интернет-

олимпиада 

МДК 02.01. 

Сестрински

й уход при 

различных 

заболевани

ях и 

состояниях 

Москва 

25 мая 

2020г 

МДК 02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

Всероссийск

ая интернет-

олимпиада 

 
Диплом 1 

место 

5 
Ковален

ко О.В.  

Оратовская 

Анна 

СД 172 

Всероссийская 

интернет-

олимпиада  

МДК 02.01. 

Сестрински

й уход при 

различных 

заболевани

ях и 

состояниях 

Москва 
20.11.2019 

г.- 

«СУ при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях» 

Всероссийск

ая интернет-

олимпиада  

- 
Диплом 1 

степени  

  

Кылтасова 

Аина 

СД 172 

Всероссийская 

интернет-

олимпиада 

МДК 02.01. 

Сестрински

й уход при 

различных 

заболевани

ях и 

состояниях 

Москва 

. 

МДК 02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

Всероссийск

ая интернет-

олимпиада 

 
Диплом 1 

степени 

  

Черюченко 

Елена 

СД 182 

Всероссийская 

интернет-

олимпиада 

МДК 02.01. 

Сестрински

й уход при 

различных 

заболевани

ях и 

состояниях 

Москва 

28 марта 

2020г 

МДК 02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания

х и 

состояниях 

Всероссийск

ая интернет-

олимпиада 

 
Диплом 1 

степени 
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

6 
Котова 

С.В. 

Группа ЛД – 

161 

Алексеева 

М.Д., 

Бевзик Т.К.,  

Иванова С.В.,  

Лахмостова 

А.И., 

Милютин 

Е.А.,  

Раченкова 

Е.В.,   

Сафронова 

А.А.,  

Турабова С., 

Юдинцева 

Г.П. 

Дистанционны

й проект 

«Инфоурок». 

«Стоп 

коронавиру

с» 

 

г. Смоленск 

16.04-17.05. 

2020г.    

Обучение и 

прохождение 

тестировани

я. 

Всероссийск

ий 
 

Сертификат

ы. 

7 

Кравчен

ко Ю.А. 

Комашко 

А.С. 

Студенческая 

игра по 

латинскому 

языку с 

использование

м IT-

технологий 

«Lingua Latina 

Quest 2019 – 20 

учебный год». 

 

КГБПОУ 

«ВБМК», 

Владивосток 

15.12.2019 

 

Всероссийск

ий  
участие 

 

   сертификат 



96 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

8 
Кузьмин

а И.И. 

Иванова С.В XIV 

Всероссийской 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛ

ЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ»   

 Москва 03.2020 

Первая 

летчица-

якутянка, 

которой 

посвятили 

поэму 

всероссийск

ий 

Лауреат 

заочного 

этапа 

Диплом 

  

Ступникова 

В.М. 

XIV 

Всероссийской 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛ

ЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ»   

 Москва 03.2020 

Памятные 

места города 

Нерюнгри 

Республики 

Саха 

(Якутия) 

всероссийск

ий 

Лауреат 

заочного 

этапа 

Диплом 

  

Иванова С.В. XXI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

молодых 

ученых, 

аспирантов и 

студентов в г. 

Нерюнгри, с 

международны

м участием. 

 Нерюнгри 
27-

29.02.2020 

Первая 

летчица-

якутянка, 

которой 

посвятили 

поэму 

международ

ный 

Участие, 

публикация 

Сертификат

, 

сборник  
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Иванова С.В. 

Всероссийский 

конкурс «Моя 

страна – моя 

Россия» 

 Москва 
Апрель 

2020 

Исследовате

льский 

проект 

“Первая 

летчица-

якутянка, 

которой 

посвятили 

поэму” 

всероссийск

ий 

Лауреат 

заочного 

этапа 

Диплом 

  

Иванова С.В. 
Всероссийска

я 

конференция 

обучающихся 

 «Мой вклад в 

величие 

России»  
 

 Москва 

10.01 -

 04.03. 

2020 

Первая 

военная 

летчица 

саха из 

Якутии, 

которой 

посвятили 

поэму 
 

всероссийск

ий 

Лауреат 

заочного 

этапа 

Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Иванова С.В. VIII 

традиционной 

межрегиональ

ной научно-

практической 

конференции 

учебно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

образовательн

ых 

организаций 

СПО и 

учащихся 

СОШ  

«Здоровье 

нации – в 

наших 

руках» 

ЯМК, г. 

Якутск 
27.02.2020 

Первая 

военная 

летчица саха 

из Якутии, о 

которой 

написали 

поэму 

 

межрегиона

льный 

2 место, 

публикация 
Диплом  

9 
Кургано

ва Е.М. 

Бакболот 

улуу Талгат 

Международн

ый конкурс 

фотографий, 

посвященный 

80-летию 

профтехобраз

ования 

«PROFKADR

-2020».  
 

«В гостях 

у 

Айболита

», 

номинаци

я 

«Практиче

ские 

занятия» 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание (сайт 

редакции: 

http://проф-

обр.рф).   

17.10.2019

г. 
 

международ

ный 
1 место Диплом 
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Бевзик Т.Н. Международн

ый конкурс 

фотографий, 

посвященный 

80-летию 

профтехобраз

ования 

«PROFKADR

-2020».. 

 

 «Эмоции 

бывают 

разные…»

, 

номинаци

я 

«Практиче

ские 

занятия» 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание (сайт 

редакции: 

http://проф-

обр.рф).   

17.10.2019

г. 
 

международ

ный 

1 место 

 
Диплом 

  

Лахмостова 

А.И. 

Международн

ый конкурс 

фотографий, 

посвященный 

80-летию 

профтехобраз

ования 

«PROFKADR

-2020».  

 

 

«Пробирк

а знаний», 

номинаци

я 

«Внеуроч

ная 

деятельно

сть» 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание (сайт 

редакции: 

http://проф-

обр.рф). 

17.10.2019

г. 
 

международ

ный 
1 место,  Диплом 
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Абукова Д.К . 

Международн

ый конкурс 

фотографий, 

посвященный 

80-летию 

профтехобраз

ования 

«PROFKADR

-2020». 

Интернет-

издание  

 

«Интересн

ая штука – 

медицина

», 

номинаци

я 

«Внеуроч

ная 

деятельно

сть» 

Профобразо

вание (сайт 

редакции: 

http://проф-

обр.рф). 

06.11.2019

г. 
 

международ

ный 
1 место Диплом 

  

Шарипова 

З.Б, 
Международн

ый конкурс 

фотографий, 

посвященный 

80-летию 

профтехобраз

ования 

«PROFKADR

-2020».  

«Примерк

а 

профессии

», 

номинаци

я 

«Внеуроч

ная 

деятельно

сть» 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание. 

06.11.2019

г. 
 

междунаро

дный 

1 место 

 
Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Черюченко 

Е.Ю. 

Международн

ая интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

свет» по 

МДК.01.02 

«Основы 

профилактик

и» 

 

Международ

ный 

образовател

ьный портал 

«Солнечный 

свет», 

интернет-

издание. 

28.03.2020

г. 
 

междунаро

дный 
1 место Диплом 

  

Расулова 

М.Р. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии, 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

21.11.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место  Диплом 

  

Романова 

К.П. 
Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии, 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание 

27.11.2019

г. 
 

всероссийс

кий 

1 место 

 
Диплом 

  

Федоров Б. 

Ф. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии,  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

27.11.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Суслова Н. 

М. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

01.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место  Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Власова 

М.О. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

09.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место 

Диплом  

 

  

Ашкеева 

Б.Т. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

10.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Иванова 

Е.А. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание 

10.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Алексеева 

Э.П. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

10.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом  

  

Алексеева 

А.А. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

10.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Шарина В.К. Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

10.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом  

  

Поисеева 

Е.В. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии,  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

10.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Венделовска

я А.В. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

12.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Софронова 

С.Н. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

13.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Мовчан И.А. Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

14.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Азарова 

Н.А. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

14.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Моякунова 

Д.К. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

14.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Прокопьев 

Э.В. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

14.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Цыпандин 

Д.М. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

14.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Карпова 

М.С. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

14.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Семенова 

А.К. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

17.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место 

Диплом  

 

  

Мовчан И.А. Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

13.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом  

  

Алексеева 

Э.П. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии 

 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

13.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом 

  

Поисеева 

Е.В. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии. 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

13.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  
Власова 

М.О. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

13.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом 

  
Софронова 

С.Н. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

13.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом 

  

Алексеева 

А.А.  

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

13.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 

Диплом за 

2 место 
 

  

Шарина В.К. Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии.  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

13.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 
3 место Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Романова 

К.П. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии.  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

13.12.2019

г 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом  

  

Карпова 

М.С. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии.  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание 

13.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом  

  

Федоров 

Б.М. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии.  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

14.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом  

  

Чемезов 

П.А. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии.  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

14.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом  
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Моякунова 

Д.К. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии.  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание 

14.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом  

  

Азарова 

Н.А. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии.  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

14.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом  

  

Ашкеева 

Б.Т. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии.  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

18.12.2019

г.   
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом  

  

Мотылева 

А.Р. 
Всероссийска

я олимпиада 

«Санитария и 

гигиена 

питания»,  

 

«Мир 

Олимпиад», 

Всероссийск

ое СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-

74651. 

15.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Мотылева 

А.Р. 

Всероссийска

я олимпиада 

для студентов 

по теме: 

«Основы 

микробиолог

ии и 

иммунологии

: гигиена 

человека»,  

 

«Мир 

Олимпиад», 

Всероссийск

ое СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-

74651. 

15.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом  

  

Львова А.А. Всероссийска

я олимпиада 

для студентов 

по теме: 

«Общая 

микробиолог

ия»,  

 

«Мир 

Олимпиад», 

Всероссийск

ое СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-

74651. 

16.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 

  

Львова А.А. Всероссийска

я олимпиада 

для студентов 

по теме: 

«Основы 

микробиолог

ии и 

иммунологии

: гигиена 

человека»,  

 

«Мир 

Олимпиад», 

Всероссийск

ое СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-

74651. 

16.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Федорова 

А.А. 

Всероссийска

я олимпиада 

для студентов 

по теме: 

«Основы 

микробиолог

ии и 

иммунологии

: гигиена 

человека»,  

 

«Мир 

Олимпиад», 

Всероссийск

ое СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-

74651.  

17.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом  

  

Кривошапки

на А.Н. 

Всероссийска

я олимпиада 

по теме: 

«Основы 

микробиолог

ии и 

иммунологии

»,  

 

«Мир 

Олимпиад», 

Всероссийск

ое СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-

74651.  

17.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом  

  

Кривошапки

на А.Н. 

Всероссийска

я олимпиада 

для студентов 

по теме: 

«Основы 

микробиолог

ии и 

иммунологии

: гигиена 

человека»,  

 

«Мир 

Олимпиад», 

Всероссийск

ое СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-

74651. 

17.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
2 место Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Олесова 

С.И. 
Всероссийска

я олимпиада 

по 

дисциплине 

«Экология»,.  

 

«Мир 

Олимпиад», 

Всероссийск

ое СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-

74651 

17.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
3 место Диплом  

  

Олесова 

С.И. 

Всероссийска

я олимпиада 

по 

дисциплине 

«Микробиоло

гия»,.  

 

«Мир 

Олимпиад», 

Всероссийск

ое СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-

74651 

17.12.2019

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом  

  

Турабова 

С.М. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии.  

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание  

01.04.2020

г.   
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом  

  

ТурабоваС.

М. 

Всероссийска

я олимпиада 

для студентов 

по теме: 

«Общая 

микробиолог

ия»,  

 

«Мир 

Олимпиад», 

Всероссийск

ое СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-

74651. 

04.04.2020

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Волкова 

А.О. 

Всероссийска

я олимпиада 

для студентов 

по 

МДК.01.02. 

«Основы 

профилактик

и»,  

 

«Мир 

Олимпиад», 

Всероссийск

ое СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-

74651. 

07.04.2020

г. 
 

всероссийс

кий 
1 место Диплом  

  

Леоненко 

Д.А. 
  

Интернет-

издание 

Профобразо

вание 

01.06.2020  
всероссийс

кий 
1 место Диплом  

  

Калашников

а Е.В. 

Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

основам 

микробиолог

ии. 

 

Интернет-

издание 

Профобразо

вание 

06.06.2020  
всероссийс

кий 
2 место Диплом  

1

0 

Макарен

ко Л.Г. 

Доржиева 

Е.А.,  

XIV 

Всероссийской 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛ

ЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ»   

 Москва 03.2020 

Особенности 

дифференци

альной 

диагностики 

и оказания 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

всероссийс

кий 

Лауреат 

заочного 

этапа 

Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Доржиева 

Е.А. 

Республиканск

ий форум 

молодых 

исследователе

й 

«Шаг в 

будущую 

профессию», 

посвященный 

100-летию со 

дня рождения 

Т.Е. 

Сметанина 

  г. Якутск 08.12.2020 

догоспиталь

ном этапе 

при 

мочекаменно

й болезни на 

базе ССМП 

ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгрин

ская ЦРБ» 

всероссийс

кий 
Участие Сертификат  

1

1 

Шмелев

а Г.С. 

Лахмостова 

А.И. 

XIV 

Всероссийской 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛ

ЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ»   

 Москва 03.2020 

Роль 

фельдшера 

при ведении 

беременност

и и родов у 

женщин с 

ВИЧ-

инфекцией в 

условиях 

ГЮУ РС (Я) 

«Нерюнгрин

ская ЦРБ» 

всероссийс

кий 

Лауреат 

заочного 

этапа 

Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Лахмостова 

А.И. 

VIII 

традиционной 

межрегиональ

ной научно-

практической 

конференции 

учебно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся 

образовательн

ых 

организаций 

СПО и 

учащихся 

СОШ  

«Здоровье 

нации – в 

наших 

руках» 

ЯМК, г. 

Якутск 
27.02.2020 

Роль 

фельдшера 

при ведении 

беременност

и и родов у 

женщин с 

ВИЧ-

инфекцией в 

условиях 

ГЮУ РС (Я) 

«Нерюнгрин

ская ЦРБ» 

всероссийс

кий 
Участие Сертификат  

  

Лахмостова 

А.И. 

Республиканск

ий форум 

молодых 

исследователе

й 

«Шаг в 

будущую 

профессию», 

посвященный 

100-летию со 

дня рождения 

Т.Е. 

Сметанина 

  г. Якутск 08.12.2020 

Роль 

фельдшера 

при ведении 

беременност

и и родов у 

женщин с 

ВИЧ-

инфекцией в 

условиях 

ГЮУ РС (Я) 

«Нерюнгрин

ская ЦРБ» 

всероссийс

кий 
3 место Диплом  
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

1

2 

Рубан 

Е.А. 

Творческая 

студия 

«Импульс» 

Участие в 

Районном 

фестивале 

национальны

х культур 

«Вместе»  

 

г. Алдан 
04 ноября 

2019 г. 

  

1 место в 

номинации 

«Стилизация 

народного 

танца» 

Диплом 

  

Винокурова 

В.  
 

   

2 место в 

номинации 

«Стилизация 

народного 

танца», соло 

– якутский 

народный 

танец, 

Диплом 

  

Семенова А, 
 

   

1 место в 

номинации 

«Народное 

пение», соло 

Диплом 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Иванова Н. VII 

Республиканс

кий конкурс-

фестиваль 

«Первые 

шаги» в 

рамках VII 

Международн

ого конкурса-

фестиваля 

«Брильянтов

ые нотки», в 

номинации 

«Вокал», 

категория 

«Молодежная

» 
 

 г. Нерюнгри,  
07.12. 2019 

г. 
 

республикан

ский 

Дипломант 

1 степени  
Диплом 

  

Прокопьев 

Эдуард. 

-/-      

Лауреат 1 

степени и 

обладатель 

сертификат

а на 

участие в 

«Бале юных 

дарований»  

 

 



116 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  
Семенова А. 

-/-      
Лауреат  2 

степени 
Диплом 

  
Баишев Н. 

-/-      
Лауреат  2 

степени 
Диплом 

  

Семенова 

Айсулу. 

I 

Дальневосточн

ый фестиваль 

многожанрово

го искусства 

«Узоры 

Якутии», в 

номинации 

«Вокал»,  

−  

 г. Нерюнгри 
07.03. 2020 

г. 
  

Лауреат 1 

степени  

 

 

  

Прокопьев 

Эдуард.       

Лауреат 2 

степени  

 

 

  

Баишев 

Николай, 

СымпиловаБ

илигма, 

Васильева 

Ольга, 

Ковлекова 

Марина 

      

Лауреаты 3 

степени 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Слепцова А. 
 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Песни 

Победы» 

 

Педагогическ

ий центр 

организации 

и проведения 

Международн

ых и 

Всероссийски

х 

дистанционн

ых конкурсов, 

и викторин 

«Мой успех», 

г. Москва, 

15 марта 

2020 г. 
 

Всероссийск

ий  

Диплом 1 

степени 
 

  

Пунтикова Е., 

 

Всероссийски

й конкурс 

«Мой успех» 
 

тема 

работы: 

«Песни, 

спетые на 

войне – 

помогли 

приблизить 

нашу 

победу!» 

Педагогическ

ий центр 

организации 

и проведения 

Международн

ых и 

Всероссийски

х 

дистанционн

ых конкурсов, 

и викторин 

«Мой успех», 

г. Москва, 

15 марта 

2020 г., 
  

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Эти песни 

спеты на 

войне 

(конкурс 

инсцениров

анной 

песни)» 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ  

ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Бурьянова В. 

-/- -/- -/- -/-   

Диплом 1 

степени в 

номинации

«Эти песни 

спеты на 

войне 

(конкурс 

инсцениров

анной 

песни)» 

 

  

Шатная С.  
 

VIII 

Всероссийски

й конкурс 

«Надежды 

России» в 

номинации: 

конкурс 

открыток «От 

всей души!» к 

75-летию 

Победы в 

ВОВ  

название 

работы: «О 

героях 

былых 

времен!». 

Официальны

й сайт по 

проведению 

Всероссийски

х и 

Международн

ых конкурсов 

«Надежды 

России» 

15.04. 

2020 г. 
  

Всероссийск

ий  

Диплом 1 

степени 
 

  

Масникова 

А.  
 -/- 

название 

работы: 

«Помним! 

Гордимся!»

. 

-/- -/- -/- -/- 
Диплом 2 

степени 
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Фомина В. 

 

-/- 

название 

работы: 

«Победа – 

одна на 

всех!». 
 

-/- -/- -/- -/- 
Диплом 1 

степени 
 

  

Романова К. 

-/- 

название 

работы: 

«От всей 

души 

спасибо 

Ветеранам

!» 

-/- -/- -/- -/- 
Диплом 2 

степени 
 

  

Ковлекова М. Всероссийский 

творческий 

конкурс в 

номинации 

«Вокальное 

искусство» 

 

-/- 

Всероссийски

й 

образователь

ный проект 

«СтудПортал

», г. 

Краснодар 

май 2020. -/-  
Диплом за 

1 место 
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Кириллина А. Мероприятие, 

посвященное 

Дню полного 

освобождени

я Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады,  

литературный 

вечер памяти 

«Летопись 

блокадного 

Ленинграда» 

 

ГБПОУ РС 

(Я) «НМК», г. 

Нерюнгри  

27.01. 2020 

г. 
 

Уровень 

ПОО 

Сертификат

ы участия 
 

  
Кыняхырова 

Н. 
-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

  

Комашко А. Всероссийска

я олимпиада, 

посвященная 

Победе в 

ВОВ 

«Победы дух 

великий они 

хранили в 

сердце под 

шинелью» 

 

Интернет 

издание 

«Профобразо

вание», г. 

Серофимович 

29.04. 2020 

г. 
 

всероссийск

ий 

Диплом 1 

степени 
 

  Ковлекова М.  Онлайн-  ГБПОУ РС май 2020 г.   Диплом  
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Кыняхырова 

Н. 
конкурс, 

посвященный 

75-летию 

Победы в 

ВОВ «Салют 

Победа!» 

(Я) «НМК», г. 

Нерюнгри,  
лауреата 

1

3 

Соколов

а В.И. 

Винокурова 

Д.Н., 

Васильева 

В.К., Иванова 

С.И., 

Васильева 

Ю.В., 

Олесова С.И., 

Федорова 

А.А., 

Габышева 

В.П., 

Курилова 

М.С., 

Сергеева 

А.Н., 

Всероссийская 

олимпиада по 

экологии  

 

  
Январь 

2020г. 
 

всероссийск

ий 
1 место  диплом 

  
Татаринова 

В.В. 
-/- -/- -/- -/- -/- -/- 2 место диплом 
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

1

4 

Трухан 

Н.С. 

Бондаренко 

В. 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Гражданское 

право», 

Профобразова

ние 

  
20.02.2020г

., 
 

всероссийск

ий 

диплом II 

степени 
 

  
Кирнос И. 

-/- -/- -/- -/- -/- -/- 
диплом III 

степени 
 

1

5 

Успанов

а Т.М. 

Волкова А. 

Хайдарова Л. 

Винокурова 

Е. 

Канская Е. 

БахшиеваН. 

 

Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

МДК 01.02 

«ОСНОВЫ 

ПРОФИЛАКТ

ИКИ»  

 

 

Портал 

олимпиад и 

конкурсов 

«Мир 

Олимпиад» в 

2019-

2020уч.г. 

07.04- 

08.04. 

2020г 

 
Всероссийск

ий 
1 место Дипломов 

  

Черюченко Е. 

Олимпиада  

Международн

ый 

образователь

ный портал 

«Солнечный 

свет» 

06.апреля 

2020г. 
 

Международ

ный  

Диплом 1 

место 

 
 

  Аббасова Э. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Медицинский 

и социальный 

уход» 

 

Профессиона

льное 

образование 

России и 

стран СНГ. 

03.06. 

2020г.  
 

Всероссийск

ий 
Диплом  
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

1

6 

Хасанов 

С.Н. 
 

«День 

здоровья»  

  

  
05.09. 

2019г 
 

Уровень 

ПОО 
  

1

7 

Хасанов

а Л.Н. 
 

Комбинирован

ная эстафета  

  

     

1 место 3 

курс 

2 место 2 

курс 

3место 1 

курс 

 

   
Волейбол   

  
     

1 место 2 

курс 

2 место 3 

курс 

3 место 1 

курс 

 

  

Приняли 

участие 14 

студентов 

НМК: 

Туприн 

Мичил ВП 40 

 

Традиционный 

турнир 

г.Нерюнгри  по 

пулевой 

стрельбе из 

пневматическо

го оружия, 

посвященные 

44-летию дня 

города 

 

  
02-03.11. 

2019г. 
 

Муниципаль

ный  
3 место  

  

Стрижкова 

Акулина  ВП 

40 

      1 место  
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  
Степовая Е.А. 

ВП 40 
      2 место  

  

Аксаментова 

Екатерина 

ВП 40 

 

      3 место  

  

Стрижкова 

Акулина ПП 

40 

 

      3 место  

  

Акваментова 

Акулина ПП 

40 

 

      2 место  

  

Приняли 

участие 19 

студентов 

НМК: 

 

II 

всероссийские 

студенческие 

игры боевых 

искусств  

 

 

Дальневосточ

ный 

федеральный 

округ, г. 

Благовещенск 

19-22.11. 

2019г. 
 

Всероссийск

ий  

Команда 

НМК 

награждена 

командным  

кубком за 1 

место в 

масреслинге. 

командным  

кубком за 1 

место в 

хапсагае 

 

  
Нестеров Аял 

90 кг  
 

Кикбоксин

г К1: 
    1 место  

  

Кальсин 

Андрей 

свыше 100 кг  

 

Боевое 

самбо  

 

    1 место  
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Кальсин 

Андрей 

свыше 100 кг  

 

Масреслин

г юноши: 

 

    1 место  

  
ТупринМичи

л 60кг  
      2 место  

  

Дьячковский 

Николай 70 

кг  

      2 место  

  
Адамов 

Михаил 90 кг  
      2 место  

  
Шеин Сергей 

80 кг  
      3 место  

  
Манапов 

Данияр 70 кг  
      3 место  

  

Олесова 

Прасковья 55 

кг  

 
Масреслин

г девушки: 
    1 место  

  
Яковлева 

Алена 65 кг  
      1 место  

  

Аксаментова 

Екатерина 75 

кг  

      1 место  

  
Слепцова 

Анна 85 кг 
      1 место  

  

СымпиловаБе

лигма свыше 

85 кг 

      1 место  

  
Аксаментова 

Екатерина  
      

абсолютная 

чемпионка 

турнира 
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Адамов 

Михаил 

свыше 80 кг  

 

Борьба 

хапсагай: 

 

    

1 место 

победитель 

гранд 

финала 

 

 

  

Кальсин 

Андрей 

свыше 80 кг  

      3 место  

  
МанаповДани

яр 70 кг  
      4 место  

  
ТупринМичи

л 60 кг  
      

4 место 

 
 

  
Нестеров Аял 

80 кг 
      4 место  

  

Участники:1

20 студентов  

Ооржак 

Содунам  

Тестирования 

норм  ГТО  

 

  12.2019  
муниципаль

ный  
золотой знак  

  
ЛД 181 

 

Конкурс строя 

и песни НМК, 

посвященный 

75 годовщине 

Победы ВОВ 

  
02 – 

1.03.2020 
 

Уровень 

ПОО 
1 место  

  СД 192       2 место  

  СД 183       3 место  
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

   

I этап X 

Универсиады 

среди 

студентов 

образовательн

ых 

организаций 

ВО и СПО РС 

(Я) в г.Алдан: 

  

03-07.03. 

2020 г. 

 

 
Межрегиона

льный  

3 командное 

место 

 

 

  

КылтасоваА. 

КылтасоваАй

та, Федотова 

Н., Колесова 

В., Павлова 

А., Фомина 

Н., Романова 

К.Кобякова 

Е. 

 
аэробике 

(девушки) 
    I место  

  Команда   стрельба из 

пневматиче

ской 

винтовки  

    
I место 

комианда 
 

  Туприн М.       1 место  

  Манапов Д.       2 место  

  Стрижкова       1 место  
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

ГеркинаА., 

Стрижкова 

А.. Федоров 

Б., Денисов 

А., Шеин С.. 

Колесова В., 

Захария А., 

Ооржак С. 

 

по легкой 

атлетике - 

команда:  
 

    II место  

  

Шеин С., 

Ооржак С., 

Геркина А., 

Стрижкова А 

  

 

по легкой 

атлетике в 

«Шведской 

эстафете» 

    
II место 

команда 
 

  

Федоров Б., 

Манапов Д.. 

Крылова К., 

Мунгалова Е. 

 
Лыжные 

гонки  

 
    3 место   

  

Федоров Б., 

Денисов А., 

Стрижкова А. 
 

Якутские 

прыжки  
    3 место  

  

Ефимов Е., 

Нестеров А., 

Сыромятнико

в А., Кальсин 

А., Адамов 

М., Никитин 

А., Манапов 

Д., Туприн М. 

 
Мини 

футбол  

 
    3 место   
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Кылтасова А.. 

КылтасоваАй

та, Павлова 

А., Павлова 

Алефтина, 

Сергеева А.. 

Алексеева Э., 

Мунгалова Е. 

 

Волейбол 

девушки  

 
    3 место  

  

Кальсин А., 

Манапов Д., 

Згибнев Д. 

Ооржак С., 

Денисов А., 

Туприн М., 

Стручков М.. 

Федоров Б., 

Ефимов Е. 

 

Волейбол 

юноши  

 
    4 место  

   

Открытые 

соревнования 

г.Нерюнгри по 

стрельбе из 

пневматическо

го оружия, 

посвященные 

75 годовщине 

Победы ВОВ  

  
14-

15.03.2020 
 

Муниципаль

ный  
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Команда 

преподавател

ей: Цыденов 

С.Р., Хасанов 

С.Н., 

Степовая Е.А 

        

  

Команда 

студентов: 11 

человек 
        

  Стрижкова А.        2 место  

  
Аксаментова 

Е.  
      3 место  

 

 

 

Цыбенов 

С.Р. 

Хомустахов 

С.Г. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Медицинский 

и социальный 

уход» 

Профессионал

ьное 

образование 

России и стран 

СНГ.  

 

 

Центр 

интеллектуал

ьно – 

творческих 

мероприятий 

«Алые 

паруса» 

(далее 

ЦИТМ),  

г. Москва 

16.03.2020  
всероссийск

ий 

3 место Диплом 

1

8 

Корнилов 

М.Г. 

3 место Диплом 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Хомустахов 

С.Г 

. 

XIV 

Всероссийской 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛ

ЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ»   

 Москва 03.2020 

Национальн

ый праздник 

ысыах 

всероссийск

ий 

Лауреат 

заочного 

этапа 

Диплом 

  

Юдинцева 

Г.П., 

Боянов А.Н. 

Окружной этап 

конкурса 

профессиональ

ного 

мастерства «С 

заботой о 

здоровье»  

 

КГБПОУ 

ХГМК, г. 

Хабаровск 17-

18.10.2019г

. 

- 
межрегиона

льный 
участие Сертификат 

  

5 участников 

в категории 

«Школьники» 

5 участников 

в категории 

«Специалист

ы» 

IV 

региональный 

этап V 

Национального 

конкурса 

профмастерств

а среди 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

 

НМК 

07-11.10. 

2019г. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

5 участников 

в категории 

«Школьники» 

5 участников 

в категории 

«Специалист

ы» 

V 

региональный 

этап VI 

Национального 

конкурса 

профмастерств

а среди 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

 

НМК 

02-05.03. 

2020г. 

 

    

  

6 

обучающихся 

СОШ в 

категории 

«Юниоры» 

23 

обучающихся 

НМК в 

категории 

«Молодые 

профессионал

ы» 

6 человек в 

категории 

«Навыки 

мудрых» 

Отборочный 

этап 

VIII Открытый  

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WorldSkillsRu

ssia)  

Республика 

Саха (Якутия) 

 

НМК, г. 

Нерюнгри 

28.10-

06.11.2019г

. 

 
Муниципаль

ный  
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  Шейхова Л. 

 

  

1 место в 

категории 

«Молодые 

профессиона

лы» 

 

  Артемьева Е.   

2 место в 

категории 

«Молодые 

профессиона

лы» 

 

  
Оратовская 

Анна 

 

  

3 место в 

категории 

«Молодые 

профессиона

лы» 

 

  7 участников VIII Открытый  

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WorldSkillsRu

ssia)  

Республика 

Саха (Якутия) 

 НМК, г. 

Нерюнгри 

25.11-

06.12.19г 

 

региональны

й 

  

  Артемьева Е.   1 место  

  Шейхова Л.   3 место  

  

Юдинцева 

Г.П. 4 курс, 

ЛД-161; 

 

  
ЯМК, г. 

Якутск 

Апрель 

2020 г 
 

региональны

й 

2 место 

. 
Диплом 
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ПО ИТОГАМ 20219-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподав

ателя 

Ф.И.О. 

студента, 

курс, группа 

Наименование 

мероприятия 

(конференция, 

конкурс, 

олимпиада) 

Тема 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема уирс 

Уровень 

Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 

Результат, в 

том числе 

публикация 

 

Подтвержда

ющий 

документ 

(если 

имеется) 

  

Абукова Д.К. 

4 курс, ЛД-

161; 

 

      3 место Диплом 

  
Иванова С. 4 

курс, ЛД-161. 
      Участие  Сертификат 

  Иванова С.В. 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профмастерств

а по 

специальности 

Лечебное дело  

 

ЯМК, г. 

Якутск 

2020   Участие  Сертификат 

  Абукова Д. 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профмастерств

а по 

специальности 

Сестринское 

дело  

 

ЯМК, г. 

Якутск 

2020 

  3 место Диплом 

  
Юдинцева 

Г.П. 
   3 место Диплом 

 

18 педработников привлекли к участию обучающихся в мероприятиях разного направления и уровня. 

Всего участий 678, из них уровень ПОО – 262, муниципальный – 171, регионально-республиканских – 73, всероссийских – 140, международных – 

29. 

Всего победных мест – 310, , из них уровень ПОО – 92, муниципальный – 15, регионально-республиканских – 69, всероссийских – 118, 

международных – 13. 
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