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Ежегодный публичный доклад подготовлен в целях открытого представления результатов 

деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» за 2022 год на основе 

результатов самообследования, мониторинга и статистических показателей деятельности колледжа 

по итогам 2021-2022 учебного года, и включает оценку эффективности работы, выявление проблем 

и постановку задач на предстоящий период развития. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения. Экономические и социальные условия территории 

нахождения. Лицензия, государственная аккредитация 

 

Тип учреждения: профессиональная образовательная организация. 

Вид учреждения: государственное учреждение Республики Саха (Якутия). 

Статус: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия). 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский 

медицинский колледж». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ РС (Я) «НМК». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» (далее – Колледж) был создан приказом 

Здравоохранения РСФСР №96 от 07.06.1990 г. и расположен по адресу: 678967 Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская д.1, корпус 1; телефон/факс (41147) 6-01-46, приемная; e-

mail: nmk_nerungri@gov14.ru; сайт в Интернете: https://nmk14.ru/ 

Учредителем колледжа является Республика Саха (Якутия), с 01.09.2017 г. он является 

подведомственным учреждением Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Деятельность ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» осуществляется в рамках 

системы профессионального образования Республики Саха (Якутия). В своей деятельности колледж 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

локальными нормативными актами, государственным заданием Учредителя – Министерства 

образования и науки РС (Я), Уставом Колледжа и др. 

Колледж территориально расположен на территории Нерюнгринского района РС (Я) в г. Нерюнгри. 

Нерюнгринский район - основной промышленный район Республики Саха (Якутия), свою 

деятельность здесь осуществляют 140 крупных и средних предприятий. Нерюнгринский район 

является вторым по численности населения районом в Якутии. Общая численность населения 

составляет 75,8 тыс. человек. 

Экономические и социальные условия территории колледжа соответствуют требованиям стандарта 

обеспечения деятельности профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), включая внешний вид здания, 

благоустройство территории, оформление внутренних помещений.  

Образовательная деятельность ГБПОУ PC (Я) «НМК» осуществляется на основании бессрочной 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 11.05.2016г. 

https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/04.%20%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D

0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B

1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf 

ВЫПИСКА из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

mailto:nmk_nerungri@gov14.ru
https://nmk14.ru/
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/04.%20%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/04.%20%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/04.%20%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/04.%20%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/04.%20%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/04.%20%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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file:///C:/Users/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82/Downloa

ds/vipiska_license__%E2%84%961714.pdf 

 

№  

п/

п 

 

Специальность (профессия) 

среднего профессионального 

образования 

 

Уровень 

подготовки 

(базовая, 

углубленная) 

 

Дата 

выдачи 

рег. 

номер 

лицензии 

Серия, 

номер 

Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

окончания 

действия Код 

 

Наименование 

 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 31.02.01 Лечебное дело углубленный 

11.05. 

2016г. 

№ 1714 

14 Л 01 

№ 

00001683

3 

Фельдшер бессрочно 

2 34.02.01 Сестринское дело базовый 

Медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

бессрочно 

3 31.02.02 Акушерское дело базовый 
Акушерка/ 

акушер 
бессрочно 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

Подвиды:  

- дополнительное профессиональное 

образование 

- дополнительное образование детей и 

взрослых 

- 

 

 

бессрочно 

4 Профессиональное обучение - бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Министерством образования 

Республики Саха (Якутия) за №0732 от 06.10.2016г. сроком до 14.05.2021г., приказом Министерства 

образования и науки РС (Я) за №Д12-06/137 от 01.03.2021г. продлено на 1 год до 14.05.2022г., а 

Постановлением Правительства РФ № 3 от 14.01.2022г. «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и о признании утратившим силу 

некоторых актов Правительства РФ и отдельного положения акта Правительства РФ» срок действия 

свидетельства – бессрочный. 

№  

п/п 

 

Укрупненные группы профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования 

Серия и № 

бланка 

свидетельства 

Дата выдачи, 

рег. номер 

свидетельства 

 

Срок 

действия 

свидетельства 
Код 

 

Наименование 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

 1 31.00.00 Клиническая медицина 
14 А 02 

№ 0000739 

06.10.2016г. 

№ 0732 
бессрочно 

2 34.00.00 Сестринское дело 
14 А 02 

№ 0000739 

06.10.2016г. 

№ 0732 
бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/05.%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D

0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%8

1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%

D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%

D0%B8%D0%B8.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РС (Я) за №Д12-06/137 от 01.03.2021г.: 
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE

%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B

8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D

0%BE%D1%82%2014%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202022%D0%B3%20N3

.pdf 

file:///C:/Users/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�Ñ�/Downloads/vipiska_license__â��1714.pdf
file:///C:/Users/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�Ñ�/Downloads/vipiska_license__â��1714.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/05.%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/05.%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/05.%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/05.%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/05.%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202022%D0%B3%20N3.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202022%D0%B3%20N3.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202022%D0%B3%20N3.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202022%D0%B3%20N3.pdf
https://nmk14.ru/images/about/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202022%D0%B3%20N3.pdf
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1.2. Руководство, органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Структура учреждения 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ и Министерства образования и науки PC (Я), Уставом колледжа, а также локальными 

нормативными актами, разработанными колледжем, и строится на принципе сочетания 

единоначалия и самоуправления. 

В колледже существуют следующие органы управления: 

 коллегиальные (Общее собрание, Совет колледжа, Педагогический совет, Профсоюзный 

комитет); 

 административно-управленческие (директор, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, практическому обучению, административно-хозяйственной части, 

заведующий Отделения обучения по основным программам профессионального образования, 

заведующий практическим обучением, заведующий воспитательным отделом, заведующий 

отделения дополнительного и профессионального образования, главный бухгалтер); 

 органы самоуправления (Цикловые методические комиссии, Студенческий Совет, 

Родительский комитет и другие). 

Текущее руководство колледжем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом колледжа осуществляется на принципе единоначалия директором колледжа, назначенным 

Министерством образования и науки PC (Я). Директор колледжа, кроме основных своих 

обязанностей, возглавляет аттестационную, тарификационную и приемную комиссии колледжа. 

Высшим органом управления ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» является 

Общее собрание работников колледжа, к компетенции которого относится разработка проекта 

устава, а также проектов изменений в него; определение количественного состава и избрание Совета 

колледжа; обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 

рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка колледжа; решение иных 

вопросов, связанных с организацией и деятельностью колледжа. 

Совет ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»  - выборный представительный 

орган, осуществляющий общее руководство колледжем, к компетенции которого относятся: 

принятие решения о созыве и проведении Общего собрания; осуществление подготовки 

документации и ведения Общего собрания; рассмотрение проекта Устава колледжа, а также 

вносимые в Устав изменения; осуществление общего контроля соблюдения в деятельности 

колледжа законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), также Устава; 

решение вопросов организации учебно-воспитательного процесса; определение принципов 

распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов колледжа; принятие положений о 

стипендиальном обеспечении обучающихся; решение других вопросов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Правовой статус Педагогического совета колледжа, как коллегиального совещательного органа, 

регламентирован Уставом колледжа, и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о педагогическом совете ГБПОУ PC (Я) «НМК». 

В состав педагогического совета входят все педагогические работники колледжа, в зависимости от 

вопросов повестки приглашаются представители студенческого самоуправления, родительской 

общественности, социальных партнеров, руководители муниципальных организаций, органов 

местного самоуправления и др. 

Педагогический совет играет важную роль в управлении колледжем, решает вопросы развития 

содержания образования, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, реализации 

профессиональных образовательных программ и другие, определенные учредительными 

документами и локальными нормативными актами колледжа. 

Непосредственное руководство важнейшими направлениями деятельности колледжа 

осуществляют: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
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 заместитель директора по практическому обучению; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

 заведующий отделением дополнительного и профессионального образования; 

 главный бухгалтер. 

В структуре колледжа имеются следующие подразделения: 

 отделение обучения по основным программам профессионального образования (контроль 

реализации основных профессиональных образовательных программ соответствии с требования 

ФГОС СПО); 

 отделение практического обучения (организация и контроль организации практического 

обучения); 

 учебно-производственные мастерские (организация и контроль организации учебной 

практики);  

 учебная часть (организация и контроль учебного процесса, обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных программ соответствии с требования ФГОС СПО, сохранение 

контингента, управление успеваемостью обучающихся); 

 воспитательный отдел (совершенствование воспитательной работы в колледже, организация 

внеучебной и досуговой деятельности обучающихся, обеспечение социально-педагогического и 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, организация и ведение 

воспитательной работы, организация работы творческих коллективов); 

 методический кабинет (организация научно-методической работы, внедрение инноваций, 

обеспечение потребностей образовательного процесса и профессиональное совершенствование 

педагогических кадров и т.д.); 

 отделение дополнительного и профессионального образования (повышение квалификации. 

профессиональная подготовка, переподготовка и профессиональное обучение обучающихся, 

средних медицинских работников и других категорий населения); 

 отделение в г. Олекминске, открытое в 2018 году в рамках сетевого взаимодействия на базе 

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

 кадровая служба (обеспечение трудовыми ресурсами, комплектование кадрами служащих 

требуемых профессий и квалификаций в соответствии с задачами и направлениями деятельности 

колледжа, разработка кадровой политики колледжа, соблюдение прав, льгот и гарантий работников 

в области трудового права); 

 административно-хозяйственная часть (обеспечение жизнедеятельности колледжа, создание 

условий для проживания иногородних студентов); 

 бухгалтерия (ведение финансово-хозяйственной деятельности колледжа); 

 библиотека (библиотечно- и информационно-графическое обслуживание обучающихся, 

педагогических работников и сотрудников колледжа); 

 лицензированный медицинский кабинет (удовлетворение потребностей обучающихся в 

медицинских услугах и проведение профилактических мероприятий). 

Руководитель каждого структурного подразделения курирует все внутренние вопросы, выносит их 

на рассмотрение на совещаниях при директоре, Совете колледжа, педагогических советах, 

осуществляет контроль за принятыми решениями и т.д. 

Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности каждого структурного 

подразделения колледжа увязаны между собой, исключают дублирование в работе и находятся в 

полном взаимодействии, что позволяет эффективно осуществлять управление колледжем. 

С целью контроля принимаемых административных решений, а также для повышения 

эффективности и оперативности управления, при директоре работает Совет колледжа, носящий 

совещательный характер и состоящий из заместителей директора, главного бухгалтера, заведующих 

отделениями, отделами, старшего методиста, председателя профсоюзного комитета, 

педагогических работников и работников колледжа, председателя Студенческого совета. Также 

разработано и действует положение о внутриколледжном контроле. 

Ежегодно приказом директора колледжа утверждаются состав и количество цикловых 

методических комиссий дисциплин, профессиональных модулей (ЦМК), которые являются 
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коллегиальным органом, обладающие большим кругом полномочий. Комиссиям делегированы 

направления учебной и научно-методической деятельности. 

Председатели ЦМК решают учебные, научно-методические задачи в учебно-программном и 

методическом обеспечении; принимают участие в составлении планов повышения 

профессионального уровня, стажировок и аттестации педагогических работников. 

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех структурных подразделений 

и, в целом, положительно влияет на поддержание в колледже делового и творческого 

сотрудничества. 

Организационная структура органов управления ГБПОУ РС (Я) «НМК» в полной мере 

обеспечивает выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, 

выданной колледжу, и дает возможность качественно обеспечивать весь объем содержания 

образовательного процесса по аккредитованным специальностям. 

 
 

1.3. Цель деятельности, миссия колледжа. Формы обучения, специальности 

 

Миссия колледжа - подготовка конкурентноспособного среднего медицинского работника в 

интересах запросов перспективного рынка труда в сфере здравоохранения. 

Стратегия – сохранение статуса и укрепление лидирующих позиций на региональном, российском 

и международном уровнях. 

Цель – создание условий для обеспечения развития колледжа, как открытой инновационной 

площадки с диверсифицированной системой медицинского профессионального образования для 

удовлетворения современных требований общества. 

Задачи, поставленные в 2021-2022 учебном году, выполнены в полном объеме, в том числе 

материально-техническая база полностью соответствует требованиям ФГОС СПО и 

международных стандартов World Skills Russia. 



8 

 

На сегодня колледж гибко реагирует на потребности практического здравоохранения, успешно 

справляется с планом набора, выполняет государственный заказ по подготовке востребованных на 

рынке труда средних медицинских кадров, ведет работу по дополнительному профессиональному 

образованию и повышению квалификации средних медицинских работников по всем 

специальностям и направлениям, а также обучение по коротким программам населения РС (Я). 

Формы обучения, специальности. Обучение проходит по очной и очно-заочной формам обучения. 

Колледж осуществляет подготовку средних медицинских кадров в соответствии с потребностями 

практического здравоохранения Нерюнгринского района и республики в целом по 3 

специальностям СПО на бюджетной и внебюджетной основе:  

 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка, срок обучения 3 года 10 месяцев); 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень, 2 года 10 месяцев, очная форма обучения); 

 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень, 3 года 10 месяцев, очно-заочная форма обучения); 

 31.02.02 Акушерское дело (базовый уровень, 2 года 10 месяцев). 

Специальности «Медицинская сестра» и «Фельдшер» входят в перечень наиболее востребованных 

перспективных профессий и специальностей среднего профессионального образования ТОП-50-

РЕГИОН. 

 

1.4. Форма и содержание вступительных испытаний. Конкурс предыдущего года при 

поступлении. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе  

 

Прием граждан на обучение в колледж осуществляется на общедоступной основе. Если количество 

заявлений абитуриентов превышает контрольные цифры приема, то проводится конкурс аттестатов 

об основном общем и полном образовании. При равенстве среднего балла аттестата учитываются 

договор о целевом обучении, результаты индивидуальных достижений и средний балл профильных 

предметов, соответствующих данной специальности. 

Прием студентов на обучение за счет регионального бюджета осуществляется в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами приема. Прием студентов на обучение за счет 

юридических и физических лиц с полной оплатой ими стоимости обучения осуществляется сверх 

контрольных цифр приема на основе договоров. Поступающие вправе направить заявление о 

приеме, а также необходимые документы следующими способами: 

 через операторов почтовой связи общего пользования; 

 посредством электронной почты колледжа abiturient.nmk@yandex.ru; 

 с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг. 

С помощью Портала образовательных услуг Республики Саха (Якутия) документы, необходимые 

для поступления, предоставляются (направляются) в колледж в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму). 

Для лиц, поступающих в Колледж, проводится вступительное испытание посредством 

тестирования, требующее наличие определённых психологических качеств. 

Приемная комиссия для организации и проведения приема студентов на новый учебный год 

создается ежегодно приказом директора колледжа. Для работы приемной комиссии отведено 

специальное помещение, оборудованное стендами со всем информационным материалом, 

необходимым для абитуриентов, а также стендами, рассказывающими о жизни колледжа, 

оргтехникой, программным обеспечением, обеспечивающим обработку и передачу персональных 

данных абитуриентов. 

Контрольные цифры приема обучающихся в колледж ежегодно утверждает Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия).   

Анализ выполнения контрольных цифр приема за последние 3 учебных года: 

Учебный 

год 

План 

приема 

Факт 

набор 

Конкурс 

на 1 

место 

Лечебное дело Сестринское дело Акушерское дело 

За счет 

бюджета 

На 

договорной 

основе 

За счет 

бюджета 

На 

договорной 

основе 

За счет 

бюджета 

На 

договорной 

основе 

2020- 115 151 2,46 26 4 85 18 16 2 

mailto:abiturient.nmk@yandex.ru
https://edu.e-yakutia.ru/
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За последние 3 года план КЦП выполнен на 100%, прием на внебюджетной основе имеет тенденцию 

к увеличению (24/51/57), конкурс на 1 место при поступлении также имеет высокие показатели 

(2,46/2,88/1,8), что показывает конкурентноспособность и высокий рейтинг колледжа среди 

потенциальных абитуриентов. 

 

1.5. Программа (стратегический план) развития Колледжа, решавшиеся в отчетном году 

 

Программа развития государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» на 2021-2025 годы 

(далее – Программа) - управленческий документ, который определяет основные стратегические 

направления его развития и пути их реализации. 

Цели и задачи Программы определяются исходя из анализа деятельности ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» в предыдущий период и определения проблемных полей, 

которые и задают целевой вектор развития на период до 2025 года. 

Исходя из выполненного анализа, определены основные программные действия Нерюнгринского 

медицинского колледжа, направленные на достижение следующих результатов: 

1. Совершенствование условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий и соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ в полном объеме, в 

соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» — для 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Обеспечение высокой квалификации и мотивации педагогического коллектива посредством 

создания и реализации системы персональной оценки труда каждого работающего преподавателя. 

3. Развитие информационно-телекоммуникационных технологий для совершенствования форм 

обучения. 

4. Развитие инклюзивного образовательного процесса. 

5. Формирование новых методик анализа получаемых знаний при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

6. Совершенствование инфраструктуры подготовки выпускников, приведение в соответствие с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

7. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций в соответствии с требованиями 

«Молодые профессионалы» по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Лечебная 

деятельность», «Акушерское дело».  

8. Развитие социокультурной среды колледжа для обеспечения воспитательной и социальной 

работы с обучающимися. 

9. Развитие электронно-библиотечной системы и обновление библиотечного фонда.  

10. Развитие видов деятельности, приносящих доход. 

11. Укрепление материально-технической базы колледжа (оснащение учебных кабинетов и 

лабораторий современным специальным учебным оборудованием, средствами обучения и 

расходными материалами). 

Реализуемые проекты Программы развития ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» на 2021-2025 гг.: 

1. «Программа воспитания обучающихся ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж». 

2021 

2021-

2022 
125 181 2,88 27 14 102 37 - - 

2022-

2023 
185 253 1,4 53 24 117 31 26 2 
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2. «Доступная среда» по развитию безбарьерной среды для инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, относящихся к маломобильной группе населения в ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж»   

3. «Эффективный регион» корпорации «Росатом по внедрению бережливых технологий в ГБПОУ 

РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

4. «Студенческий спортивный клуб «МедСтарт» по массовому вовлечению обучающихся, 

сотрудников колледжа и населения Нерюнгринского района, в том числе инвалидов и лиц ОВЗ, к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

5. «Готовим медицинские кадры вместе!» по расширению территориальной образовательной 

деятельности через совершенствование механизма социального партнерства как особого типа 

взаимодействия колледжа с субъектами рынка труда, практического здравоохранения, 

муниципальными образованиями республики, нацеленного на максимальное согласование и 

реализацию интересов всех участников образовательного процесса. 

6. «Профессионально-образовательный медицинский кластер Южной Якутии» по удовлетворению 

потребностей медицинских организаций Южной Якутии в квалифицированных средних 

медицинских работниках посредством создания Профессионально-образовательного медицинского 

кластера Южной Якутии, как территориально-профильного объединения медицинских, 

образовательных организаций разного уровня (ДОУ-Школа-Колледж-Больница), муниципальных 

образований и других социальных институтов. 

Целевые показатели данной программы развития колледжа, поставленные на 2022 год, выполнены 

в полном объеме. 

 
РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ  

 

2.1.  Режим работы 

 

Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса по соответствующей образовательной программе. Начало учебного 

года для обучающихся по очно-заочной форме обучения может быть перенесено учреждением не 

более чем на три месяца. 

Учебные занятия для академических групп (подгрупп) в Колледже проводятся в соответствии с 

расписанием, составленным на основании рабочих учебных планов и графиком учебного процесса, 

утвержденных директором. Расписание занятий размещается на информационных стендах, сайте 

Колледжа не позднее. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет в среднем 25 человек. Исходя из специфики 

реализуемых образовательных программ, учебные занятия могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности, а также с разделением группы на подгруппы.  

В Колледже установлена шестидневная учебная неделя - с понедельника по субботу включительно. 

Начало занятий в 8.30 часов; окончание – не позднее 19.20 часов.  

Продолжительность аудиторных занятий измеряется в академических часах - 1 академический час 

равен 45 минутам. Занятия в Колледже проводятся учебными парами. Продолжительность учебной 

пары составляет два академических часа - 90 минут, перерыв между учебными парами – 10 минут, 

два больших перерыва между учебными парами – 20 минут. 

Продолжительность занятий в период учебной практики составляет 6 академических часов.  

О начале и об окончании учебных занятий извещает звонок.  

В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются каникулы 

согласно Учебного календарного графика.   

Продолжительность рабочей недели для административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и административно-хозяйственного персонала – 40 часов. Время работы 

устанавливается с 9.00 час. до 17.00 час. (понедельник - пятница) в том числе обеденный перерыв с 

13.00 час. до 13.30 час.  

Режим рабочего времени педагогических работников определяется учебным расписанием, 
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трудовым договором, годовым календарным учебным графиком. Расписание учебных занятий 

составляется с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога и утверждается директором.  

Режим работы директора образовательного учреждения, его заместителей, других руководящих 

работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

образовательного учреждения.  

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час.  

 

2.2. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, средняя заработная плата) 

 

Педагогический состав - 56 человек, в том числе штатных – 31 человек; внешних совместителей и 

работников по договорам гражданско-правового характера - 25 человек из практического 

здравоохранения, имеющих высшую и первую квалификационные категории по здравоохранению 

и прошедших профессиональную переподготовку по педагогическому образованию.    

О численности работников: 

Показатель 
Всего Основной персонал (пед.персонал) 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Штатных 

ед. 
101,5 110,99 114,97 120,08 64,0 73,49 76,97 82,08 

Средняя з/п 70167,14 63703,31 75261,94 88497,85 70184,20 63548,07 81726,80 88268,04 

% 

увеличения 

з/п 

 10% 16% 15%  - +13% +8% 

 

Численность пед. работников, согласно штатного расписания, за последние 3 года колеблется от 31 

до 35 человек. 

Средняя заработная плата педагогического персонала по итогам 2022 года – 88 268,04 руб., и за 

последние 3 года возросла на 8%. 

 

Сведения о руководящих и педагогических работниках: 

№ 
Категория 

работников 

Всего по учебным 

годам: 

уровень образования по учебным годам 

высшее ср. проф среднее 

2019-

20 

2020

-21 

2021

-22 

2019-

20 

2020-

21 

202

1-22 

2019-

20 

2020-

21 

202

1-22 

2019-

20 

202

0-21 

202

1-22 

1 Администрация 

(руководящие 

работники) 

5 5 5 5 5 5 - -  - - - 

2 Основной 

педагогический 

персонал, всего 

34 32 31 

27 

(79,4

%) 

27 

(84,3

%) 

23 

(74,

1) 

10 

(29,4

%) 

10 

(31,3

%) 

8 

(25,

8) 

- - - 

Уровень образования: за последние 3 года имеют высшее образование все руководители и 74,1% 

педагогических работников.  

 

Категорийность педагогического персонала: 

№ Категория работников 

Всего имеют 

категории 

квалификационные категории по годам 

высшая первая 

2019-

20 

2020-

21 

2021-

22 

2019-

20 

2020-

21 

2021-

22 

2019-

20 
2020-21 

2021-

22 

2 Педагогический 

персонал, всего 

17 

(50%) 

22 

(69%) 

18 

(58%) 
8 8 9 9 14 9 

 

Показатель категорийности педагогического персонала составляет в 2022 году 58%.  
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В 2021-22 уч. году все категории педагогических работников – 82,08 шт. ед., 31 чел., коэффициент 

совмещения – 62,3, имеют в/о 23 чел. (74,1%), из них педагогическое образование – 12 чел. (52%); 

высшая категория 9 чел. (29%), первая категория 9 чел. (29%).  

Преподаватели – 64,08 шт. ед., 17 чел., имеют в/о 14 чел. (82,4%); высшая категория 7 чел. (41,1%), 

первая категория 5 чел. (29,4%); преподаватели профессионального цикла 15 чел. (88,2%), в т. ч. 

имеющих опыт деятельности в профильных организациях 15 чел. (100%). 

Мастера п/о – 2 шт. ед., 2 чел., коэффициент совмещения 0%, имеют в/о 1 чел.; высшая категория 0 

чел., первая категория 2 чел. 

 

Процедура прохождения аттестации педагогических работников за последние 3 года: 

уч. год УПД 

СЗД первый высший всего 

2019-2020 4 7 5 16 

2020-2021 2 9 1 12 

2021-2022 2 - 1 3 

 

Процедура прохождения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и присвоение квалификационной категории соответствует плану аттестации с учетом 

требуемых сроков. 

 

Звания и награды педагогических работников и руководящего состава ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж»: 

Почетное звание «Почетный работник начального профессионального 

образования РФ» 
1 чел. 

Почетное звание «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» 2 чел. 

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РС(Я)» 2 чел. 

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения РФ» 3 чел. 

Нагрудный знак «Отличник системы образования РС (Я)» 6 чел. 

Нагрудный знак «За вклад в развитие профессионального образования РС (Я) 4 чел. 

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения РС (Я)» 9 чел. 

Нагрудный знак «Надежда Якутии»  2 чел. 

Всего: 29 чел. (80,5%) 

 

80,5% педагогических работников и руководящего состава имеют государственные почетные 

звания и награды. 

 

Охват курсами повышения квалификации; стажировкой в профильных организациях. 

Курсовая подготовка педагогических работников: 

уч. год 
всего штатных педагогов из них прошли курсовую подготовку: 

чел. чел. % 

2019-2020  34 32 94,1 

2020-2021 32 29 90,6 

2021-2022 31 28 90,3 

 

Курсовая подготовка педагогических работников за последние 3 года имеет высокие показатели – 

в среднем составляет 91,6%.  

Примечание: указаны данные курсовой подготовки педагогических работников по количеству 

человек, без учёта того, что один человек обучился по нескольким программам ДПО и онлайн-

вебинарам.  

Итого: прошли курсовую подготовку АУП - 4 чел., штатных педработников - 28 чел. (90,3%) по 

следующим направлениям: 
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- педагогические технологии, включая цифророжденные; 

- по применению ЭО и ДОТ в условиях удаленной работы; 

- по патриотическому воспитанию, защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и/или развитию, актуальным вопросам истории России в современных реалиях; 

- по линии Академии WSR; 

- проблемные вебинары. 

Профессиональная переподготовка педагогов на получение педагогического образования: 

уч. год всего штатных 

педагогов 

из них прошли проф.подготовку по 

линии ПОО 
по линии ПОО 

чел. чел. % 
в РС 

(Я) 

за пределами РС 

(Я) 

2019-

2020 
34 6 17,6 - 6 

2020-

2021 
35 - - - - 

2021-

2022 
31 1 0,03 - 1 

 

В 2021-2022 уч.году переподготовку прошел только 1 педработник в связи с переходом на другую 

должность, так как 12 педработников имеют педагогическое образование, 19 педработников 

прошли переподготовку по направлению «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в объеме 360 

ч. в предыдущие годы. 

Профессиональная стажировка педагогического состава в профильных организациях: 

уч. 

год 

всего 

штатных 

педагогов 

из них прошли 

стажировку 

всего прошли 

стажировку: 

по линии МО и Н 

РС (Я) 
по линии ПОО 

чел. % 

по линии 

МО и Н 

РС (Я) 

по 

линии 

ПОО 

в 

РС 

(Я) 

за 

пределами 

РС (Я) 

в 

РС 

(Я) 

за 

пределами 

РС (Я) 

2019-

2020 
34 0 0 - - - - - - 

2020-

2021 
32 0 0 - - - - - - 

2021-

2022 
31 10 32,2 - 10 - - 10 - 

 

Стажировку в профильных лечебно-профилактических учреждениях проходят только 

преподаватели профессиональных модулей и мастера производственного обучения - один раз в 3 

года. 

 

2.3. Численность учащихся в расчете на одного педагогического работника 

 

Приведенный контингент обучающихся колледжа, является индикатором устойчивости на рынке 

образовательных услуг. Следует также отметить, что показатели контингента (в том числе общей 

численности) являются основой для анализа эффективности использования материально-

технических, финансовых и интеллектуальных ресурсов. 

Год 
Среднегодовая 

численность обучающихся 

Среднегодовая численность 

педработников 

Среднегодовая численность 

обучающихся на  

1 педработника 

2020 372,8 25,8 13,1 

2021 332,8 33,3 10,0 

2022 351,1 31,5 11,1 
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Среднегодовая численность обучающихся на 1 пед. работника и составляет в 2022 году 11,1 чел., 

что не превышает допустимый показатель. 

 

2.4. Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, 

компьютерная техника, Интернет). Наличие производственной базы для прохождения 

практических занятий 

 

Учебно-материальная база колледжа, в т.ч. Отделений г.Олекминска и г. Покровска, полностью 

соответствует требованиям образовательных стандартов, и позволяет обеспечивать качественную 

подготовку специалистов, а также проводить аккредитацию средних медицинских работников на 

базе нашего колледжа. 

Занятия проводятся в учебных и симуляционных кабинетах, оснащенных в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и международными стандартами WorldSkills Russia.  

Кабинеты оснащены техническими и дидактическими средствами обучения, аудио-и 

видеопроизводящей техникой, позволяющей вести занятия с применением ДОТ и ЭО. 

Ежегодное обновление согласно современных требований обеспечивается за счет успешного 

участия в федеральных проектах Союза Академии Ворлдскиллс». 

Оснащенность учебных кабинетов, лекционных залов, спортзала и других помещений размещена 

на сайте колледжа  https://nmk14.ru/sveden/objects 

Перечень помещений учебно-материальной базы ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж»: 

№ 

п/п 
Наименование учебного помещения 

1.  Кабинет Основ микробиологии и иммунологии. Гигиены и экологии человека. 

2.  Кабинет Пропедевтики клинических дисциплин. Лечения пациентов терапевтического 

профиля. 

3.  Кабинет Истории и основ философии. Якутского языка и национальной культуры. 

Русского языка и культуры речи. Правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Экономических и правовых основ производственной деятельности 

4.  Кабинет Пропедевтики клинических дисциплин. Лечения пациентов хирургического 

профиля. 

5.  Площадка WorldSkills Russia по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

6.  Кабинет Анатомии и физиологии человека. Основ анатомии, физиологии и патологии. 

Основ патологии. Генетики человека с основами медицинской генетики.  

7.  Кабинет Сестринского дела. Технологии оказания медицинских услуг. Организации и 

охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными. 

8.  Кабинет Сестринского дела. Технологии оказания медицинских слуг. Организации и 

охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными. 

9.  Кабинет Сестринского дела. Технологии оказания медицинских слуг. Организации и 

охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными. 

10.  Передвижной фельдшерско-акушерский пункт 

11.  Кабинет Пропедевтики клинических дисциплин. Педиатрии. Лечения пациентов детского 

возраста. Основ реабилитации. 

12.  Кабинет Математики. Информатики. Информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

13.  Кабинет Основ латинского языка с медицинской терминологией. Фармакологии.  

14.  Кабинет Физиологического акушерства. Гинекологии. Оказания акушерско-

гинекологической помощи 

15.  Кабинет Гериатрии 

16.  Безопасность Жизнедеятельности.  

https://nmk14.ru/sveden/objects
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17.  Кабинет Здорового человека и его окружения. Профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения. Медико-социальной реабилитации.  

18.  2 лекционный + Площадка WorldSkills Russia по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» 

19.  1а лекционный зал 

20.  1б  лекционный зал 

21.  Лекционный зал №3 

22.  Спортивный зал 

23.  Библиотека с читальным залом с выходом в Интернет 

24.  Многофункциональный тир 

25.  Центр медицинских компетенций (Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело, 

Оказание неотложной помощи) + Центр аккредитации средних медицинских работников + 

Площадка WorldSkills Russia по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

26.  Мастерская (Центр, кабинет) Технологии эстетических услуг 

27.  Симуляционный кабинет Отделения Сестринского дела, г. Олекминск 

 Итого: 16 учебных кабинетов, 3 лекционных зала, 3 площадки WorldSkills Russia по 

компетенции «Медицинский и социальный уход», спортивный зал, библиотека, тир и 

2 специализированных центра. 

 

Инфраструктура. Учебный корпус ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

площадью 5978,7 кв.м, 1988 года ввода, на 500 мест. 

Колледж имеет легковой автотранспорт модели УАЗ 220695, 2015 года выпуска. 

 

Общие сведения о библиотечном фонде: 

Учебный 

год  

 

Экземпляров 

всего 

в том числе: 

Учебной, 

справочной 

Учебно-

методической 

Электронно-

образ.ресурсов 
Иные 

2019-2020 6608 4000 758 56 1850 

2020-2021 5577 3777  102 1800 

2021-2022 7312 4522 300 130 2360 

 

Соответствие учебников, учебных пособий требованиям: 

№ 
Профессии/ 

специальности 

общее кол-во 

учебников 

обеспеченность 

на 1 студента 

изданных за 

последние 5 лет 

наличие грифа 

федеральн.уровня 

1 по всем 

реализуемым 

специальностям - 

3ед. 

3164 70 3004 имеется 

 

2.5. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Создание специальных условий в колледже для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья является целью деятельности всех структурных 

подразделений колледжа и его отделений. В их задачи входит профориентационная работа с 

обучающимися в общеобразовательных организациях, абитуриентами, сопровождение 

инклюзивного обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

социокультурная реабилитация, решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения, реализация программ дистанционного обучения 

инвалидов, содействие трудоустройству выпускников инвалидов, развитие безбарьерной среды в 

организациях, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность.  

Педагогические работники Колледжа информируются о психолого-физиологических особенностях 
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инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при 

организации образовательного процесса.  

В Колледже реализуется система подготовки абитуриентов-инвалидов через участия в конкурсах 

профессионального мастерства «Абилимпикс». 

Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ограниченными 

возможностями здоровья способствует их осознанному и адекватному профессиональному 

самоопределению, профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитывающей особенности, связанные с необходимостью 

диагностирования ограничения здоровья и психики инвалидов, характер дезадаптации, 

осуществления мероприятий по их реабилитации, коррекции, компенсации на основе заключения 

медико-социальной экспертизы. Особое значение при профессиональной ориентации имеет подбор 

одной или нескольких профессий или специальностей, доступных обучающемуся в соответствии с 

его состоянием здоровья, рекомендациями, указанными в индивидуальной программе 

реабилитации, его собственными интересами, склонностями и способностями к получению 

профессии. 

Основными формами профориентационной работы в Колледже являются:  

 профориентационное тестирование;  

 дни открытых дверей;  

 консультации для данной категории обучающихся и родителей по вопросам приема и обучения. 

На сайте Колледжа и в сети Интернет создан специальный раздел, отражающий наличие в Колледже 

специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Раздел содержит:  

 образовательные программы, адаптированные с учетом различных нарушений функций 

организма человека;  

 виды и формы сопровождения обучения;  

 использование специальных технических и программных средств обучения;  

 дистанционных образовательных технологий;  

 наличие доступной среды и других условий, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

С 2021 года в колледже реализуется программа «Доступная среда» https://nmk14.ru/sveden/ovz 

Для создания специальных условий в колледже для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья был проведен комплекс мероприятий по обеспечению 

доступной среды для лиц с ОВЗ с нарушениями зрения, слуха, ограничением двигательных 

функций. Согласно «Паспорта доступности объекта» потребность на обеспечение доступной среды 

составляет свыше 4 млн. руб.  

Колледжем осуществлены следующие мероприятия: 

 приведено здание колледжа в соответствие с требованиями строительных норм и правил по 

обеспечению его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 выполнено приспособление входной группы, лестницы, пандусного съезда, путей движения 

внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений (туалет) и прилегающих 

территорий; 

 оборудовано здание подъемным устройством с системой голосового оповещения и 

пространственно-рельефными указателями; 

 здание оснащено системой противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими 

световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) 

информацией и др.; 

 получен Паспорт доступности: 

 официальный сайт колледжа адаптирован в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по 

зрению. 

Таким образом, здания, помещения и территория Колледжа являются безбарьерной средой для 

https://nmk14.ru/sveden/ovz
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следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 с нарушениями зрения;  

 с нарушениями слуха (частично);  

 с ограничением двигательных функций.  

Безбарьерная среда Колледжа соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включает обеспечение 

доступности путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и 

пандусов поручнями, контрастную окраску дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. 

Для обучающихся с нарушениями зрения и слуха в стандартной аудитории отведены первые столы 

в ряду у окна и в среднем ряду.  

Учебная аудитория, в которой должны обучаться студенты с нарушением слуха, оборудована 

компьютерной техникой, видеотехникой (мультимедийный проектор). В процессе обучения 

слабослышащих также применяются видео-материалы.  

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями обучения, 

содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия информации обучающимися, наличием времени на подготовку и т. д.  

Колледжем обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.  

Официальный сайт Колледж ориентирован на то, что и интерфейс, и контент отвечают 

потребностям наибольшего числа обучаемых, т. е. обладают универсальным дизайном. Вся 

образовательная информация, представленная на сайте Колледжа, соответствует стандарту 

обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility); имеется версия для 

слабовидящих. 

В ходе обучения с применением дистанционных образовательных технологий обеспечивается 

возможность коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, 

сотрудничество в процессе познавательной деятельности. В этих целях проводятся учебные 

мероприятия, способствующие сплочению группы, направленные на совместную работу, 

обсуждение, принятие групповых решений. В качестве эффективной формы проведения онлайн-

занятий являются вебинары, которые используются для проведения виртуальных лекций с 

взаимодействием всех участников обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, проведение семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, 

проведения тренингов, организации коллективной работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы 

в обучении, общении и социальной адаптации, направленное на изучение, развитие и коррекцию 

личности обучающегося, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических 

процедур, психо-профилактики и коррекции личностных искажений.  

В Колледже имеется медицинский кабинет, оказывающий, при необходимости, первую 

медицинскую помощь, осуществляющий пропаганду гигиенических знаний и здорового образа 

жизни среди  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Колледж устанавливает особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры:  

 для обучающихся с ограничениями передвижения проводятся занятия по настольным видам 

спорта;  

 интеллектуальным видам спорта.  

При проведении учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» преподаватель учитывает 

вид и тяжесть нарушений организма инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

используемое спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, надежности, 

прочности, удобства.  
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Администрация Колледжа последовательно обеспечивает создание толерантной социокультурной 

среды, волонтерской помощи. Для этого Колледж создает в своем коллективе профессиональную и 

социокультурную толерантную среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

 

2.6. Стоимость обучения. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг регламентирует «Положение определяет 

порядок оказания платных образовательных и иных услуг, предоставляемых потребителям ГБПОУ 

РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» (далее – ГБПОУ РС (Я) «НМК»)». 

Согласно Прейскуранта цен стоимость обучения в колледже на 2021-2022 учебный год составила 

48500,00 руб. по всем реализуемым специальностям.  

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых учебных программ. Региональный компонент 

реализуемых программ 

 

Содержание основных образовательных программ определяется ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям, утвержденными Министерством образования РФ, рабочими учебными планами, 

примерными и рабочими программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), 

профессиональных модулей (ПМ). 

Уровень реализуемых образовательных программ по направлению «Здравоохранение и 

Медицинские науки»: 

№ п/п Специальность Уровень образования 

1 31.02.01 Лечебное дело углубленный 

2 34.02.01 Сестринское дело базовый 

3 31.02.02 Акушерское дело базовый 

 

Региональный компонент реализуемых программ. Язык Саха в Республике Саха (Якутия) 

наравне с русским языком имеет статус государственного языка, определенный на основании п.2. 

статьи 68 Конституции Российской Федерации, статьи 46 конституции Республики Саха (Якутия), 

п.2 статьи 1- Закона РФ «О языках народов РФ» и статьи 4 Закона РС(Я) «О языках в РС(Я).  

Учебные дисциплины «Якутский язык» и «Якутский язык и национальная культура» 

предусмотрены в региональном (национально-региональном) компоненте Учебного плана 

Колледжа и введены в целях реализации статьи 10 Закона РФ «О языках народов РФ» и статьи 27 

Закона РС(Я) «О языках в РС(Я)» для функционального овладения якутским языком, достижения 

обучающимися коммуникативной и этнокультуроведческой компетенцией на уровне, достаточном 

для приобщения к языку и культуре народа саха. 

Задачами являются: формирование у обучающихся способов владения языком другого народа, 

воспитание толерантной культуры, уважение к языку и культуре народа саха, расширению 

кругозора, привитию интереса к якутскому языку, повышению мотивации говорить по-якутски. 

 

3.2. Возможности получения дополнительного профессионального образования  

 

Колледж предоставляет возможность получения дополнительного профессионального образования 

обучающимся колледжа. Обучающиеся колледжа после успешного завершения 1 курса получают 

Свидетельство о подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» в качестве дополнительного профессионального 
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образования в рамках освоения основных образовательных программ по специальностям: 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело.  

Одновременно, с получением среднего профессионального образования обучающиеся выпускных 

групп после распределения имеют возможность на базе отделения дополнительного образования 

колледжа могут пройти повышение квалификации или профессиональную переподготовку и 

получить наряду с дипломом СПО удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка выпускников организуется в 

соответствии с квалификационными требованиями, характеристиками. 

Количество обученных по линии ДПО за последние 3 года: 

№ Наименование 
Количество 

часов 

Кол-во 

обученных 

2020г. 

Кол-во 

обученных 

2021г. 

Кол-во 

обученных 

2022г. 

1 
Повышение 

квалификации 

18 0 0 397 

36 141 248 0 

72 0 0 14 

144 0 2 12 

216 0 0 1 

2 
Профессиональная 

переподготовка 

250 0 0 27 

288 20 46 15 

432 0 5 4 

Итого: 161 301 470 

 

Всего обучились в 2022 году по линии ДПО 470 обучающихся, из них прошли первичную 

профессиональную аккредитацию на специализированных площадках колледжа 86 выпускников 

разных специальностей, из которых 46 чел. - профессиональную переподготовку, а из этих 46 чел. 

прошли специализированную аккредитацию 35 чел. 

 С 2022 г. сведения о прохождении первичной/первичной специализированной аккредитации 

вносятся в федеральный регистр медицинских работников ЕГИСЗ, доступ в который есть у 

работодателей. 

Благодаря хорошо организованной работе, существует возможность получения дополнительного 

профессионального образования не только обучающимся Нерюнгринского медицинского 

колледжа, но и людям со средним профессиональным медицинским образованием, и другим 

категориям населения.  

Например, в этом году было организовано обучение для 267 работников АО УК «Колмар» по циклу 

«Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ЧС». 174 работника и 

обучающихся ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» обучились по циклу 

«Оказание первой помощи в ЧС». 

Итого, за 2022 год отделением дополнительного профессионального образования обучено 3227 

человек по различным 124 образовательным программам.  

 

3.3. Используемые современные образовательные технологии. Использование 

информационных технологий в образовательном процессе 

 

В образовательной деятельности широко используются современные средства обучения, 

воспитания и методической работы, основанные на принципах: 

 учета возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 учета дидактических целей и принципов дидактики; 

 сотворчества педагога и обучающегося; 

 приоритета правил безопасности в использовании средств обучения и др. 
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Средства обучения и воспитания размещены на сайте колледжа 

https://nmk14.ru/sveden/objects/sredstva-obucheniya-i-vospitaniya 

Средства обучения. В образовательной деятельности колледжа используются следующие средства 

обучения: мультимедийные; печатные; электронные образовательные ресурсы; аудиовизуальные; 

наглядные; демонстрационные; тренажеры, в т.ч. с программным управлением; спортивное 

оборудование, в т.ч. с программным управлением. 

Принципы использования средств обучения: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных для 

комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение обучающегося 

через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и т.д.); 

 сотворчество педагога и обучающегося; 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Средства методической работы. 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: 

 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 осуществляется 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, олимпиады и др.); 

 участие в профессиональных конкурсах преподавателей и студентов разного уровня; 

 подготовку научно-методических изданий преподавателями и сотрудниками колледжа; 

 публикацию научных статей 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): 

 общего гуманитарного и социально-экономического цикла, включая математические и 

естественнонаучные (ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 

 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 осуществляется в соответствии 

с планом работы ЦМК, годовым планом колледжа и индивидуальными планами преподавателей по 

методической работе. 

Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, обеспечивающим учебной, 

научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 

https://nmk14.ru/sveden/objects/sredstva-obucheniya-i-vospitaniya
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информационными материалами (далее - документами) учебно-воспитательный процесс, а также 

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. 

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 методистами колледжа проблемные обучающие семинары. 

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. 

Средства и технологии воспитания. Рассматривая качественную подготовку специалистов 

среднего звена как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация 

образовательной организации планомерно создает целенаправленную систему воспитания 

обучающихся, способствующую подготовке мотивированного конкурентно-способного 

специалиста и высоконравственной личности. 

Воспитательная деятельность в колледже регламентирована нормативно-правовой базой. 

Определяющим документом организации воспитательной деятельности в колледже является 

«Программа воспитания» на 2021-2025 гг., в соответствии с которой ведется систематизированный 

и целенаправленный воспитательный процесс. 

По каждой специальности, реализуемой в колледже, разработаны рабочие программы воспитания, 

а также календарно-тематические планы. Реализация системы воспитания в колледже позволяет 

дать студентам нравственные ориентиры, прочную духовную основу, подлинные, а не мнимые 

жизненные ценности, в результате которой формируется воспитательная модель: личность – 

гражданин — специалист. 
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Воспитание в колледже реализуется в рамках профессионального образования и направлено на 

подготовку конкурентоспособных специалистов. 

Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы является освоение 

педагогами, кураторами воспитательных технологий.  

Арт-технология – воспитание, образование, развитие личности осуществляются средствами 

искусства, как классического, так и народного. Техника и приемы арт-педагогики: музыкальная, 

театральная и изобразительная, сказкотерапия, фотоколлаж и другие.  

Технология коллективного творческого воспитания основана на позитивной деятельности, 

активности, коллективном авторстве и положительных эмоциях. Постулаты КТД: коллективное 

творчество; единое дело и добровольное участие в нём; свобода выбора форм деятельности; 

содружество взрослых и обучающихся; развитие коллектива под влиянием творчески одарённых 

лидеров. 

Личностно-ориентированное воспитание – это признание педагогом приоритета личности перед 

коллективом; создание гуманистических взаимоотношений в группе, через которые каждый 

обучающийся осознает себя полноправной личностью, учится видеть и уважать личность в других.  

Тренинг – форма воспитательных технологий, направленных на решение задач, связанных с 

моделированием, проектированием, прогнозированием и преобразованием психологических 

характеристик как личности, так и группы. Тренинг общения – форма педагогической работы, 

имеющая цель – создание у ребят средствами групповой практической психологии различных 

аспектов позитивного педагогического опыта, опыта общения (опыта взаимопонимания, опыта 

общения, опыта поведения в проблемных школьных ситуациях).  

Технология педагогического разрешения конфликта – технология конструктивного устранения 

противоречий в отношениях между субъектами, обогащение внутреннего мира каждого из 

участников конфликта.  

Здоровьесберегающие технологии — это системный подход к обучению и воспитанию, 

построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся; создание 

благоприятного психологического климата на занятиях; охрана здоровья и пропаганда здорового 

образа жизни.  

Воспитательная работа в колледже строится согласно личностно-деятельностному подходу. 

Воспитательная работа - один из видов основной деятельности колледжа, является неотъемлемой 

частью целостного образовательного процесса колледжа, строящегося на основе гуманистической 

направленности своей работы и развития социальной и культурной компетентности личности. 

Воспитательная работа колледжа способствует становлению активной гражданской позиции её 

участников, их личной ответственности, способствует самоутверждению, формированию опыта 

творческой деятельности, проявлению профессиональной компетентности, осознанного отношения 

к делу. 

Непосредственно организует и координирует воспитательную работу в колледже заведующий 

воспитательным отделом, назначаемый на должность из числа лиц, имеющих высшее 

педагогическое образование. 

Главной целью воспитательной работы является формирование высоконравственной личности и 

специалиста, востребованного обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Данная цель достигается через: 

 кружковую деятельность; 

 волонтерскую деятельность; 

 коллективно-творческие дела; 

 конкурсы, викторины, олимпиады в различных форматах и на разных уровнях. 

Студенческий совет колледжа является основной формой студенческого самоуправления 

колледжа, создаётся в целях обеспечения реализации прав обучающихся колледжа на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 
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студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив, совместной работы студентов, администрации колледжа, педагогических работников и 

кураторов. 

В колледже созданы все необходимые условия для развития высоконравственной успешной 

личности. Активную работу проводят волонтеры – медики, которые выступают в детском доме, 

принимают участие в городских концертных программах и праздниках, акциях муниципального и 

регионального масштаба различной направленности. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности является спортивно-

оздоровительная работа, которая предполагает не только занятия физической культурой и спортом, 

участие в различных соревнованиях, спортивных праздниках, днях здоровья, но и овладение 

знаниями о здоровом образе жизни. 

Более подробная информация о средствах обучения и воспитания находится на странице 

«Воспитательная работа». 

Использование информационных технологий в образовательном процессе  

В образовательном процессе широко используются различные информационные технологии. 

https://nmk14.ru/sveden/objects/dostup-k-inform-sistemam-i-informatsionno-telekommunikatsionnym-

setyam  

 

Название 

помещения/кабинета 
Назначение помещения/кабинета 

Доступ к сети Интернет 

через контентный фильтр 

Лекционные залы №1а, 

№1б, №2  

Предназначены для проведения, как для 

учебных теоретических занятий, так и для 

культурно-массовых мероприятий 

Есть 

Все учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские 

Предназначены для проведения учебных 

занятий (теоретических и практических) 
Есть 

Кабинет «Информатики» 

 

Оснащен персональными компьютерами для 

обучающихся с доступом в «Интернет» 
Есть 

 

В сети Интернет размещен web-сайт https://nmk14.ru, разработанный в соответствии с требованием 

Федерального Закона от 08 ноября 2010 года N293-ФЗ. 

Учебный процесс обеспечен современными техническими средствами. 

Используемый тип сети - EnterNet, операционная система Windows 7 Pro. Компьютерный парк 

колледжа составляет 102 рабочие станции, из них 68 используются в образовательном процессе: 

 30 компьютеров и ноутбуков используются преподавателями; 

 8 компьютеров установлены в компьютерном классе; 

 30 ноутбуков, которые используются в образовательном процессе, а также для использования в 

свободное от основных занятий время. 

А также: 

 2 интерактивные LED-панели сверхвысокого разрешения с доступом к сети Интернет; 

 13 мультимедийных проекторов. 

Все имеющиеся компьютеры подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 28.10.2022г 

реализовано подключение к защищенной Единой сети передачи данных (ЕСПД), которая 

обеспечивает фильтрацию нежелательного контента. Установка и запуск оборудования 

осуществлено компанией Ростелеком, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ. 

В сфере импортозамещения зарубежного программного обеспечения ведется работа по 

тестированию и внедрению отечественного ПО, такого как операционная система «Астра Линукс» 

и приложения «МойОфис Документы». Полный переход на отечественное ПО планируется во 2й 

половине 2023 года. 

В ноябре 2022г. сообщество колледжа в социальной сети «Вконтакте» получило подтвержденный 

через Госуслуги статус «Госорганизация». С этого же времени публикация сообщений в 

сообществах колледжа в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм» 

https://nmk14.ru/sveden/objects/dostup-k-inform-sistemam-i-informatsionno-telekommunikatsionnym-setyam
https://nmk14.ru/sveden/objects/dostup-k-inform-sistemam-i-informatsionno-telekommunikatsionnym-setyam
https://mrtk-edu.ru/sveden/objects/
https://mrtk-edu.ru/sveden/objects/
https://nmk14.ru/
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осуществляется через специальную защищенную систему единого портала госуслуг «Платформа 

обратной связи». 

Для проведения веб-конференций и вебинаров используется Яндекс.Телемост — онлайн-сервис для 

организации видео-встреч. 

Библиотека колледжа подключена к электронным образовательным ресурсам «Национальная 

электронная библиотека», ЭБС «Book.ru», «Национальная библиотека РС (Я)», ЭБС «Лань». 

хранения и передачи персональных данных в колледже используются VipNet Client 4, Secret Для 

защищенного Net Studio V.8, антивирусное ПО от компании «Лаборатория Касперского». 

Учебная часть колледжа активно использует в своей работе отечественное ПО: 

  «1С Колледж» - комплексное решение для управления деятельностью учреждений начального и 

среднего профессионального образования; 

 Экспресс-расписание «Колледж» - программа для автоматизации составления расписания 

учебных занятий; 

  «Дело» - система электронного документооборота; 

 ФИС ГИА и Приема - Федеральная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся; 

ФИС ФРДО - Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

В колледже активно используются информационно-коммуникационные технологии. Электронное 

обучение позволяет изменить характер организации учебно-воспитательного процесса: полностью 

погрузить студентов в информационно-образовательную среду, повысить качество образования, 

мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний  

 

Для реализации дистанционного обучения преподавателями были разработаны электронные 

учебно-методические комплексы (ЭУМК) по реализации образовательных программ с 

применением ДОТ и электронного обучения (ЭО) на выбранной преподавателями образовательной 

платформе, которые используются на платформах Яндекс-Документ, мобильное приложение 

Телеграм, электронную почту и др.  

 

Использование цифровых образовательных ресурсов: 

№ 

Наимен

ование 

ресурса 

URL 

Разраб

отчик 

систем

ы 

Период 

функцио

нировани

я / 

использо

вания 

(для 

сторонни

х 

платфор

м) 

ресурса 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Финанс

ировани

е 

систем

ы 

Плат

форм

а 

Возможности ведения 

образовательного процесса 

Количество 

зарегистрир

ованных 

пользовател

ей (охват) 

Элект

ронны

й 

дневн

ик / 

Учет 

дости

жений 

Учебны

й план / 

Образов

ательна

я 

траекто

рия/эл. 

журнал 

Веден

ие 

контр

ольны

х 

мероп

рияти

й  

Ина

я 

инф

орм

аци

я 

1 ЭБС 

"Нацио

нальна

я 

библио

тека РС 

(Я)" 

https://pub.

e.nlrs.ru/ 

Нацио

нальна

я 

библи

отека 

РС(Я) 

с 2018 

года 

Без 

финанс

ировани

я 

 - 

Брау

зерн

ая 

Нет Нет Нет  - 247 

2 

ЭБС 

"Лань" 

https://e.lan

book.com/  

Издате

льство 

"Лань" 

с 2021 

года 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

35 000 

руб. 

Брау

зерн

ая 

Нет Нет Нет  - 

 306 (6 

руководите

лей, 24 

педработни

ка, 276 

обучающих

ся) 

https://pub.e.nlrs.ru/
https://pub.e.nlrs.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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3 

Moodle 
https://edu.

nmk14.ru/ 

ООО 

«Откр

ытые 

технол

огии» 

с 2021 

года 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

82 000 

руб. 

Брау

зерн

ая 

Да Да Да  - 5015 

5 

ЯКЛА

СС 

https://ww

w.yaklass.r

u/ 

Якласс 
с 2021 

года 

Без 

финанс

ировани

я 

 - 

Брау

зерн

ая 

Нет Нет Нет  - 

 Нет 

необходимо

сти в учете 

регистраци

и 

 

3.4. Места проведения производственных практик 

 

Основным принципом реализации среднего профессионального образования является практико-

ориентированное обучение, которое активно используется преподавателями колледжа в рамках 

междисциплинарных курсов. 

Практическое обучение подразделяется на лабораторные и практические занятия, учебную и 

производственную практику. 

Учебная и производственная практики являются обязательным разделом ОПОП специальностей. 

Это особый вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальностям СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы. 

В колледже организация и проведение практики строится в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

учебными планами по специальностям, графиком учебного процесса. Документирование практики 

соответствует требованиям стандартов: 

 Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Программы учебной и производственной практики по специальностям; 

 Методические указания по прохождению всех видов практик по всем ОПОП; 

 Договоры с ЛПУ РС(Я) о проведении производственной практики; 

 Приказы о допуске студентов к практике; 

 Графики прохождения практик на учебный год с указанием ФИО руководителя практики, курса 

и учебной группы, ПМ и МДК, вида практики, календарных сроков, трудоемкости в часах, 

утвержденный директором колледжа; 

 Дневники практики с отзывом руководителя практики от ЛПУ (отчетная документация 

студентов); 

 Отчеты о прохождении практики (студенческие); 

 Зачетные ведомости и аттестационные листы студентов по итогам практики. 

Производственная практика обучающихся организована на основании долгосрочных     

двусторонних договоров Колледжа с больницами Нерюнгринского района и республики, которые 

регламентируют взаимоотношения сторон.  

Всего колледжем заключено 37 договоров о сотрудничестве с потенциальными работодателями. 

 

3.5. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся наличие практики дополнительной сертификации квалификации с участием 

работодателей 

 

Содержание процедуры оценки качества образовательного процесса включает в себя:  

 результаты лицензирования и государственной аккредитации;  

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных отчетов и отчетов о самообследовании;  

 программно-методическое и программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса и практики, наличие Интернета, эффективность его использования в учебном процессе;  

https://edu.nmk14.ru/
https://edu.nmk14.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения;  

 обеспечение методической и учебной литературой;  

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требованиям нормативных 

документов);  

 оценку отсева обучающихся и сохранение контингента обучающихся;  

 анализ результатов трудоустройства (в т.ч. дальнейшего) выпускников.  

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя:  

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива;  

 качество планирования воспитательной работы;  

 охват обучающихся содержанием деятельности, которая соответствует их интересам и 

потребностям;  

 наличие студенческого самоуправления;  

 отрицательную динамику количества правонарушений обучающихся.  

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования включает в себя:  

 аттестацию педагогов;  

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе методических совещаний, семинаров, методических 

объединений и т.д.);  

 знание и использование современных педагогических методик и технологий;  

 образовательные достижения обучающихся;  

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня, научно-практических конференциях, 

круглых столах и пр.  

 презентация опыта профессиональной деятельности (на разных уровнях);  

 диагностика профессионально-личностных качеств педагогов. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации:  

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования;  

 средствам массовой информации через публичный отчет о деятельности ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» за определенный учебный год;  

 размещение аналитических материалов результатов оценки качества образования на 

официальном сайте колледжа. 

Оценка  качества подготовки обучающихся проводится в целях подготовки информации об уровне 

освоения обучающимися образовательных программ, определения соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям реализуемых программ и др.  

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 №1043н «Об утверждении 

сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов», выпускники 

колледжа проходят первичную аккредитацию, организованную на базе колледжа. В состав 

аккредитационной комиссии входят только работники медицинских организаций.  

В 2021-2022 учебном году успешно прошли первичную (основную) аккредитацию по 

специальности по окончании колледжа – 86 выпускников колледжа, из числа которых 35 человек 

прошли специализированную (дополнительную) аккредитацию по профилю на курсах 

профессиональной переподготовки, и, тем самым получили допуск к профессиональной 

деятельности.  

Оценка индивидуальных достижений обучающихся в 2021-2022 учебном году проводилась с 

участием потенциальных работодателей – медицинских организаций: 

 в качестве председателей квалификационных экзаменов, где для оценки применялись 

совместно разработанные фонды оценочных средств, отвечающие требованиям ФГОС СПО, 

стандартам профессиональной деятельности; 
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 в качестве экспертов по всем специальностям и участвовали в оценке первичной аккредитации 

выпускников;  

 в составе членов Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Оценка достижений обучающихся проводится также по результатам мониторинга их участия в 

мероприятиях разного уровня: 

 в олимпиадах разного уровня, включая дистанционные; 

 в очных профессиональных конкурсах и онлайн-конкурсах; 

 в семинарах и конференциях с представлением исследовательских работ и проектов; 

 чемпионатных движениях «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс»; 

 конкурсах профессионального мастерства по специальностям СПО; 

 в творческих и интеллектуальных конкурсах; 

 в спортивных конкурсах, спартакиадах. 

 

РАЗДЕЛ 4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Организация воспитательной работы представлена на сайте колледжа по ссылке 

https://nmk14.ru/vospitatelnyj-otdel 

 

4.1. Формы воспитательной работы 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в 2021 г. скорректирована и 

утверждена Рабочая программа воспитания колледжа, целью которой является формирование 

гармонично и всесторонне развитой личности будущего конкурентоспособного медицинского 

работника, умеющего ориентироваться в современных рыночных и социокультурных условиях. 

Основополагающие принципы воспитания направлены на реализацию: 
 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021—2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 года № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». 

Программа ориентирована на современные направления воспитательной работы. 

Основными направлениями воспитательной работы в колледже являются: 

 планирование и координация работы всех участников воспитательного процесса; 

 методическая работа с кураторами, молодыми специалистами, родителями и т.д.; 

 развитие студенческого самоуправления и совершенствования его информационно-правового 

обеспечения; 

 воспитание правовой культуры студентов и профилактика правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, формирование здорового образа жизни в студенческой среде; 

 воспитание творческой индивидуальности, инициативности личности, коллективизма, 

 воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции студента колледжа; 

 воспитание конкурентоспособной личности, нацеленной на самореализацию и творчество. 

В соответствии с функциями воспитательной деятельности используются следующие формы 

работы: 

 индивидуальные (беседы, консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые (творческие группы, органы студенческого самоуправления, диалоговые формы 

воспитания: дискуссии, диспуты; мультимедийные презентации, проекты); 

 коллективные (КТД: конкурсы, концерты, фестивали, акции, соревнования, походы, 

агитбригады и др.). 

Современные методы воспитания, используемые в колледже: 

https://nmk14.ru/vospitatelnyj-otdel
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 Методы убеждения через различные формы: беседа, дискуссия и др.; 

 Методы воздействия на мотивационную сферу (стимулирование); 

 Методы воздействия на эмоциональную сферу (внушение); 

 Методы воздействия на сферу саморегуляции (методы коррекции); 

 Методы воздействия на волевую сферу: развитие инициативы, уверенности в своих силах. 

 

4.2. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, пособия) 
Согласно Положению о стипендиальном обеспечении студенты обеспечиваются академической и 

социальной стипендией, денежной компенсацией на питание, а также им оказывается материальная 

поддержка. Студенты, относящиеся к категории детей-сирот, обеспечиваются социальными 

выплатами в рамках нормативных документов http://nmk14.ru/sveden/grants/stipendii.  

http://nmk14.ru/sveden/grants/mery-sotsialnoj-podderzhki 

 

Выплаты 
Количество человек 

2019-20 уч. год 2020-21 уч. год 2021-22 уч. год 

Академическая стипендия 283 202 306 

Социальная стипендия 103 97 47 

Денежная компенсация на питание 68 52 27 

Пособия обучающимся из числа 

детей-сирот 
24 28 23 

 

В 2021-2022 уч. году согласно Положению о стипендиальном обеспечении 58% обучающихся были 

обеспечены академической стипендией, 12,1% - социальной стипендией, 6,9% - денежной 

компенсацией на питание и 5,9% - пособиями из категории детей-сирот, обучающимся оказывается 

материальная поддержка.  

 

4.3. Организация питания и медицинского обслуживания 

Собственная столовая в колледже отсутствует, обеспечение питания студентов и работников 

организовано на основании ежегодного договора об оказании услуг общественного питания с кафе 

«Цвет» ИП Сульжик Д.Б. Питание сотрудников и обучающихся осуществляется за счет 

собственных средств и/или денежных средств родителей (законных представителей). Персонал 

кафе «Цвет» имеет соответствующую квалификацию и допуск к работе. 

Фельдшер колледжа проверяет соответствие утвержденного с Роспотребнадзором меню, ежедневно 

до 10:30 проводит пробу блюд. 

Питание организовано в кафе на 50 посадочных мест с 11:00 ч. до 17:00 ч. 

Обучающиеся дополнительно могут приобрести выпечку, соки, минеральную негазированную 

воду. Стоимость комплексного обеда одного обучающегося примерно - 280 руб. 

В колледже организован питьевой режим, имеется необходимое оборудование для раздачи воды 

(кулер), а также одноразовая посуда (пластиковые стаканы 200 мг). Обеспечение питьевой водой 

осуществляется ООО» Чульманский хлеб». Договор № 107 от 21.12.2021г. 

В колледже проводится разъяснительная работа о необходимости рационального питания 

обучающихся, т.к. это является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья, важным 

условием их способности к эффективному обучению. 

Основная цель – обеспечение оптимизации образовательного процесса, гарантирующего 

оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья обучающихся колледжа. 

В колледже функционирует лицензированный медицинский кабинет не только для проведения 

профилактических мероприятий различной направленности, оказания первой медицинской 

помощи, но и проведения вакцинации работников и обучающихся. Приятно отметить, что штатным 

фельдшером работает выпускница нашего колледжа. 

Охрана здоровья обучающихся в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» включает 

в себя: 

http://nmk14.ru/sveden/grants/stipendii
http://nmk14.ru/sveden/grants/mery-sotsialnoj-podderzhki
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 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом; 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 сотрудничество с медицинскими организациями. 

 

4.4. Организация досуга учащихся (наличие и направленность творческих коллективов, 

студий, клубов, спортивных секций и др.) 

Досуговая деятельность обучающихся осуществляется через работу кружков, студий и спортивных 

секций.  

Кружки и секции  http://nmk14.ru/studentam/kruzhki-i-sektsii 

Название кружка 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Фольклорный кружок «Дьуруьуй, 

Хомус» («Звучи звук хомуса») 
15 - 

- 

2. Я – патриот и волонтер 21 - - 

3. Вокальная студия «Импульс» 45 64 40 

4. Профориентационный проект 

«Медицина не работа, а призвание» 
24 24 

35 

5. Спортивно-оздоровительная 

секция «Старт» 
158 158 

80 

6. Живое слово - - 20 

7. Заботимся о женском здоровье - - 20 

8. Молодые профессионалы - - 20 

9. Медик - - 20 

10. Я - медик - - 20 

 263 (67,6%) 246 (62,3%) 255 (65,7%) 

 

Охват обучающихся кружками и секциями в 2021-2022 году составил 65,7%, что выше 

предыдущего года. 

Из года в год эффективность досуговой деятельности обучающихся во внеурочное время 

доказывается положительными результатами их участия в творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

Результаты деятельности кружков за 2021-2022 учебный год представлены ниже.  

Творческая студия «Импульс». Количество студентов: 40 студентов. 

Результаты работы: 

 Организация и проведение онлайн-мероприятий в колледже.  

 Городской конкурс на лучшую социальную рекламу, направленную на профилактику 

национализма, экстремизма и терроризма: сертификат – 1. 

 Республиканские творческий конкурс «Молодежь против курения»: диплом 1 степени – 1. 

 Международный фестиваль-конкурс «Дарование»: диплом 1 степени – 2, диплом 2 степени – 2. 

 II Международный конкурс «Новогоднее настроение – 2022»: диплом 1 степени – 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152447/?dst=100365
http://nmk14.ru/studentam/kruzhki-i-sektsii
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Профориентационный проект «Медицина не работа, а призвание». Количество студентов: 35 

человек. 

Результаты работы:  

 Основной активной формой профориентационной работы являются профессиональные пробы. 

За 2021 – 2022 учебный год были организованы «Дни открытых дверей» с проведением экскурсий 

и профессиональных проб для школьников Нерюнгринского района: 6 мероприятий с охватом 407 

человек. 

 Студенты (8 чел.) приняли участие в «Международном фотоконкурсе для преподавателей и 

студентов СПО «PROFKADR» - декабрь 2021г. Организатор конкурса Интернет-издание 

«Профобразование». Конкурсные работы в номинации «Практические занятия» - диплом 1 место – 

6 человек. Конкурсная работа в номинации «Внеурочная деятельность» - диплом 1 место – 1 

человек.  Конкурсная работа в номинации «Большая перемена» - диплом 2 место – 1 человек. 

 Подготовлен макет «Полость рта» для проведения профориентационных мероприятий для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, а также ролик о колледже.  
Молодые профессионалы. Количество студентов: 20 человек. 

Результаты работы: 

 X Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия) компетенция "Медицинский и социальный уход": диплом – 1 место. 

 X Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха (Якутия) компетенция "Акушерское дело": диплом 1 место – 1, диплом 2 место – 

1. 

 Итоговые соревнования, приравненные к Финалу X Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia): медальон за профессионализм – 1. 

 II Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

 по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

 31.02.01 Лечебное дело: диплом 3 место – 1. 

 II Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

 по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

 31.02.02 Акушерское дело: диплом 1 место – 2. 
Спортивно-оздоровительная секция «Старт». Количество студентов: 80 человек. 

Результаты работы: 

 Районная легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы – 3 место. 

 Участие в дружеских соревнованиях разной направленности. 

 Увеличение количества обучающихся, имеющих твердую установку к ведению здорового образа 

жизни. 

Воспитательная работа колледжа строится в соответствии с годовым планом, включающим 

мероприятия согласно республиканскому плану и тематическим годам в РФ, РС(Я), 

Нерюнгринском районе. 

В целях развития познавательной деятельности и укрепления физического здоровья колледж 

заключил договоры о посещении обучающимися Театра Актера и Куклы, Музея истории освоения 

Южной Якутии, к/т «Октябрь» и спортивных комплексов «Шахтер», «Горняк» для посещения 

тренажерного зала, катка, бассейна за счет целевых средств на культурно-массовые мероприятия из 

стипендиального фонда. 

Мероприятия освещаются на сайте колледжа, в Телеграм-канале, социальной сети ВКонтакте, 

также в республиканских СМИ и на официальных сайтах республики. 

Охват студентов в мероприятиях составляет в среднем до 72 % в зависимости от направленности 

мероприятия и курса. 
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4.5. Органы самоуправления учащихся, общественные объединения учащихся, действующие 

в учреждении 

Студенческое самоуправление – это целенаправленная деятельность студентов по самоорганизации 

и саморегуляции студенческого сообщества, а также форма воспитательной работы со студентами, 

направленная на формирование всесторонне развитой, творческой личности, с активной жизненной 

позицией, подготовку специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 

Студенческий совет колледжа — это объединение Нерюнгринского медицинского колледжа, 

которое является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным 

по инициативе студентов НМК на основе общности их интересов. 

Студсовет создаётся как постоянно действующий представительный и координирующий орган 

студенческого самоуправления колледжа для привлечения широкого актива к участию в 

воспитательной, культурно-массовой, физкультурной работе, в улучшении бытовых условий 

студентов, условий обучения и представляет интересы обучающихся перед администрацией 

колледжа и общественностью в рамках своей компетенции. 

Одним из направлений студенческого самоуправления является привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. 

В связи с этим, в 2022 году студенческий спортивный клуб «МедСтарт» был зарегистрирован во 

всероссийском перечне (реестре) студенческих спортивных клубов (свидетельство ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» № РФ 14-1104 от 28.10.2022 г.). 

Студенческий совет совместно с обучающимися, администрацией колледжа, педагогическими 

работниками и кураторами организовывают и проводят различные мероприятия.  

Студенческий совет совместно с кураторами для создания и поддержания  комфортной атмосферы 

в период обучения активно проводили работу в учебных группах WhatsApp, где всегда были готовы 

ответить на все интересующие студентов вопросы и оказать информационную помощь.   

Студенты проявляют активную жизненную позицию, творчество и инициативность, участвуя в 

работе местных органов управления, общественных организаций: обучающиеся работают в 

Молодежном Совете, Всероссийском спасательном студенческом корпусе, Молодежной 

избирательной комиссии.  

 

4.6. Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся 

Для координации деятельности по охране и укреплению здоровья обучающихся особое внимание 

колледжем уделяется проведению мероприятий и акций по формированию и повышению уровня 

информированности о здоровом и безопасном образе жизни, а также профилактике 

распространения заболеваний. 

С целью организации психологического сопровождения студентов заключен договор социального 

партнерства с Центром социально-психологической поддержки, в рамках которого проводятся 

тренинги, беседы, психологические  игры  с обучающимися на обучение их приемам самопознания, 

формирование семейных ценностей, профилактику полового насилия и ознакомление со способами 

противодействия им,  сплочение коллектива, профилактику суицида и формирование позитивного 

отношения к жизни.  

Специалистами центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи г. Нерюнгри на 

договорной основе систематически проводятся тренинги, позволяющие сохранять отличное 

расположение духа, воспринимать себя и окружающих, формировать социально-важные навыки, 

проявлять творчество, ответственность, самостоятельность и быть в гармонии с собой.  

Также и с преподавателями проводятся тренинги на профилактику профессионального выгорания. 

Для формирования у студентов необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни, обучения использовать полученные знания в повседневной жизни уделяется особое 

внимание мероприятиям и акциям по формированию здорового и безопасного образа жизни, 

повышению уровня информированности, а также профилактике распространения заболеваний. 

Традиционные Дни здоровья, круглые столы по профилактике вредных привычек, встречи со 

специалистами Роспотребнадзора и Нерюнгринской ЦРБ. 
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РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Результаты выполнения государственного задания 

 

 
 

Государственное задание по среднегодовому показателю численности обучающихся – 374,2 чел. 

исполнен в объеме на 94%, что не превышает допустимое отклонение. 

 

5.2. Результаты итоговой аттестации учащихся 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей по 

специальности. 

ГИА выпускников осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников. Для проведения ГИА ежегодно формируются и утверждаются 

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), разрабатывается график ГИА выпускников по 

специальностям. Председатели ГЭК утверждаются приказом МОиН РС(Я). 

Темы ВКР разрабатываются с учетом их теоретической и практической значимости, 

согласовываются с работодателем. 

Рецензентами ВКР являются врачи, главные фельдшера, главные и старшие медицинские сестры 

медицинских организаций.   

Рецензенты отмечают, что уровень профессиональных компетенций выпускников при выполнении 

ВКР в полной мере отражает изучаемые вопросы в рамках федерального и регионального 

компонентов учебных планов и соответствует ФГОС СПО основных профессиональных 

образовательных программ. 

Защита ВКР проводится на открытых  заседаниях государственной экзаменационной комиссии как 

в очном, так и в онлайн-режиме (при необходимости). 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Итоговая оценка ВКР выставляется по пятибалльной системе. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника по 

каждому разделу выпускной работы; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
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присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии являлся 

решающим. Итоговая оценка выпускной квалификационной работы выставлялась по пятибалльной 

системе. 

По результатам государственной ГИА в 2021-2022 уч.году выпускники не подавали в 

апелляционную комиссию  апелляционные заявления о нарушениях. 

К государственной итоговой аттестации допускались студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой    образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Количество выпускников за последние 3 года: 

Специальность Количество выпускников 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

31.02.01 Лечебное дело 24 20 22 

34.02.01. Сестринское дело 49 92 66 

31.02.02 Акушерское дело  0 0 0 

ИТОГО: 73 112 88 

 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

Учебный  

год 

 

Специальность 

Кол-во 

обуч-ся 

Результаты % 

успев- 

ти 

% 

кач- 

ва 

Средн  

балл 

Кол-во  

Дипломов с 

отличием 
5 4 3 2 

2019-

2020 

31.02.01  

Лечебное дело 
24 20 3 1 0 100 95,84 4,71 10 

34.02.01 Сестринское 

дело 
49 47 2 0 0 100 100 4,96 17 

ИТОГО 73 67 5 1 0 100 98,63 4,84 27 (37%) 

2020-

2021 

31.02.01  

Лечебное дело 
20 16 3 1 0 100 95 4,75 5 

34.02.01 Сестринское 

дело 
92 63 18 11 0 100 88 4,57 22 

ИТОГО 112 79 21 12 0 100 89,29 4,6 27 (24,3%) 

2021-

2022 

31.02.01  

Лечебное дело 
22 15 5 2 0 100 90,91 4,59 4 

34.02.01 Сестринское 

дело 
66 38 23 5 0 100 93,13 4,5 19 

ИТОГО 88 53 28 7 0 100 92,02 4,6 23 (26,1%) 

 

Запланированный показатель выпуска в 2021-2022 учебном году исполнен в полном объеме. 

Результаты ГИА обучающихся колледжа остаются на высоком уровне, что ежегодно отмечается 

председателями ГЭК. 

Средний балл защиты ВКР в целом составил – 4,6 балла, качество – 92%, дипломов с отличием – 

26,1%, что выше предыдущего отчетного периода. 

Анализ результатов ГИА по специальностям колледжа за последние 3 года показывает, что уровень 

подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС СПО, выпускники колледжа готовы к 

выполнению основных видов деятельности, умеют выполнять основные манипуляции, указанные в 

ФГОС СПО, знают основы гуманитарных и социально-экономических наук, способны 

использовать полученные знания и умения в профессиональной деятельности. Понимают сущность 

и социальную значимость будущей профессии, проявляют к ней устойчивый интерес, осознают свое 

место в современном обществе.  
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5.3. Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

Трудоустройство выпускников по специальности является важнейшим звеном успешности работы 

колледжа и востребованности выпускников на рынке медицинских услуг. В Колледже 

функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников (далее - ЦСТВ) 

http://nmk14.ru/vypusknikam/item/201-centr-sodeistviia-trudoustroistvu 

Направления деятельности Центра позволяют обеспечить действенный механизм адаптации 

ППССЗ к рынку труда, обеспечить обратную связь с работодателями, оценить мнения обучающихся 

о структуре программы и ее потенциале. 

Необходимо сказать о закрепляемости выпускников на рабочем месте в соответствии с полученной 

квалификацией. Анализ трудоустройства ведется на основании мониторинга, проводимого ЦСТВ. 

В ходе проведенного социологического исследования удовлетворенность профориентационной 

деятельности Центра содействия трудоустройству высказали 45% обучающихся Колледжа. 

Абсолютному большинству выпускников нравится специальность, которую они получают, 

большинство (78%) планируют работать по своей специальности.  

В качестве главных критериев при выборе работы выпускники указали комфортную рабочую среду, 

достойный уровень заработной платы, возможность карьерного роста. 

В 2021-2022 учебном году колледж выпустил 88 специалистов. Из них трудоустроено в 

организациях здравоохранения 70 чел. (79,55%), самозанятые 12 чел. (13,6%), продолжили обучение 

в медицинских ВУЗах 3 чел. (3,4%), выехали за пределы Республики Саха (Якутия) на 

трудоустройство в организации здравоохранения 1 чел. (1,14%), служба в рядах Российской Армии 

3 чел. (3,4%). Исходя из этого, удельный вес численности выпускников профессиональных 

организаций, обучившихся за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 

трудоустроившихся в общей их численности: в соответствии с утвержденным государственным 

заданием показателем 60%, составляет 93,2% (с учетом трудоустроенных в организации 

здравоохранения и самозанятых), хотя мы считаем, что те выпускники, которые поступают в 

медицинские ВУЗы, также должны считаться трудоустроенными и не ушедшими из профессии, 

поскольку они продолжают обучение уже в высших учебных медицинских организациях. 

Обращения в территориальные службы труда и занятости за отчетный период отсутствуют. 

Год выпуска 2020 год 2021 год 2022 год 

Кол-во выпускников 74 112 88 

% трудоустройства 78 89 100 

 

 
 

Анализ мониторинга трудоустройства выпускников колледжа за последние 3 года показывает 

стабильную динамику, и составил в 2022 году 100%.  

Согласно мониторинга трудоустройства выпускников, проводимого Рострудом, колледж в течение 

2-х последних лет занимает 1 место по РС (Я) среди ПОО.  
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5.4. Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах 

 

Обучающиеся наряду с учебой принимают активное участие в мероприятиях различного 

направления и уровня, так, в 2021-2022 учебном году победителями стали 303 обучающихся, 

опубликовано 17 научных статей. По сравнению с прошлыми годами отмечается значительное 

увеличение числа участников и победителей: 

уровни 

 

кол-во победных мест 

2020 2021 2022 

республиканский/ 

региональный 
15 7 17 

всероссийский 69 54 188 

межрегиональный 118 2 - 

международный 13 27 70 

Итого: 215 90 303 

 
Примечание: мониторинг проводился с учетом того, что один обучающийся принимал участие в 

нескольких мероприятиях. 

Отмечается увеличение призовых мест всероссийского и международного уровней среди 

обучающихся. 

Обеспечение и сопровождение научно-исследовательской работы, издательской деятельности 

обучающихся является результатом научно-методической деятельности колледжа. 

 

Достижения обучающихся колледжа и обучающихся медицинских колледж-классов в 

чемпионатных движениях «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», «Всероссийской 

олимпиаде по специальностям СПО». 

Обучающиеся колледжа и школьники профильных медицинских колледж-классов в 2022 году 

активно принимают участие в олимпиадах и чемпионатах профмастерства Вордскиллс и 

Абилимпикс по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Лечебная деятельность», 

«Акушерское дело» в категориях «Молодые профессионалы» и «Юниоры», ежегодно показывая 

высокие результаты на национальных и итоговых  этапах, принося в копилку республики золотые 

медали и «Медальоны за профессионализм»:  

 Чемпионат «Молодые профессионалы»: участников - 9, призёров - 7:  

 Открытый региональный этап: участников – 7, призёров - 5, из них: 

 по компетенции Медицинский и социальный уход: участников – 7, 5 призёров, из них 3 золотых 
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медали (2 по категории «Молодые профессионалы» и 1 по категории «Юниоры), 2 серебряные 

медали; 

 по компетенции Лечебная деятельность: участников – 2, призёров – нет. 

 по компетенции Акушерское дело: участников – 2, призёров –  2 (1 золотая медаль, 1 серебряная 

медаль). 

 Итоговые соревнования, приравненные к финальному чемпионату: по компетенции 

Медицинский и социальный уход: участников – 2, призёров – 2 (Медальоны); по компетенциям 

Лечебная деятельность и Акушерское дело участников нет. 

 Чемпионат «Абилимпикс» по компетенции Медицинский и социальный уход в категории 

«Школьники» – участников - 6, призёров – 4.  

 Обучающиеся колледжа и школьники профильных медицинских колледж-классов в 2022 году 

активно принимают участие в олимпиадах и чемпионатах профмастерства Вордскиллс и 

Абилимпикс по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Лечебная деятельность», 

«Акушерское дело» в категориях «Молодые профессионалы» и «Юниоры», ежегодно показывая 

высокие результаты на национальных и итоговых  этапах, принося в копилку республики золотые 

медали и «Медальоны за профессионализм».  

 Региональный этап олимпиады: участников – 5, призёров – 3 (1 место - 1, 2 место – 1, 3 место - 

1). Национальный этап: победитель и призёр – 1 (золото). 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства по специальностям СПО - 

участников – 6, победителей - 3: Сестринское дело: участников – 2, победителей – нет; Лечебное 

дело: участников – 2, победителей – 1 (3 место); Акушерское дело: участников – 2, победителей – 2 

(1 и 2 место). 

 Межрегиональный чемпионат «От А до Я» по вновь открытой компетенции Акушерское дело 

между Республикой Саха (Якутия) и Республикой Северная Осетия – Алания – 1 место 

В 2022 году особо отличившиеся выпускники колледжа награждены: 

 1 выпускник отмечен Благодарственным письмом и денежной премией Ассоциации средних 

медицинских работников РС (Я). 

 5 выпускников - денежными премиями Нерюнгринской городской профсоюзной организации 

работников здравоохранения профсоюзной стипендией имени Лии Цугель. 

 57 обучающихся награждены Благодарственными письмами ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

за оказание помощи в работе на пропускных пунктах, Колл-центрах и регистратурах поликлиник и 

больниц НЦРБ в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 

 

5.5. Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

 

Управление качеством профессиональной подготовки компетентного специалиста в Колледже 

осуществляется на основе социального взаимодействия, обеспечивающего открытость 

образовательного пространства Колледжа для работодателя и его реальную вовлеченность в 

разработку и реализацию образовательных программ. Для решения проблем управления качеством 

профессиональной подготовки ведется активное взаимодействие с работодателями 

Нерюнгринского и Олекминского районов. 

Удовлетворенность работодателей уровнем подготовки выпускников подтверждается результатами 

мониторинговых исследований, которые проводятся Центром содействия трудоустройству 

выпускников.  

В учреждениях здравоохранения республики работают от 78% до 100 % выпускников колледжа. 

В течение 2021-2022 учебного года в колледже проводился мониторинг удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг, отслеживались все отзывы обучающихся и их 

родителей. Поступающие в колледж отзывы свидетельствуют о высокой оценке качества 

образования. 

В прошедшем учебном году на индивидуальные обращения обучающихся и родителей 

обучающихся были даны ответы в установленные сроки. 
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Обучающиеся колледжа рекомендуют поступать в Нерюнгринский медицинский колледж для 

будущих абитуриентов. 

Педагогический коллектив от партнеров колледжа неоднократно получал благодарственные 

письма. 

 

5.6. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски) 

 

Во исполнение ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», а также п.п. «е» п.32 Стратегии противодействия 

экстремизму в РФ до 2025 года проводятся мероприятия по формированию уважительного 

отношения ко всем национальностям, этносам и религиям, межнациональной (межэтнической) и 

межконфессиональной дружбы, а также мероприятия по формированию законопослушного 

поведения. Встречи со специалистами ОУУНиПДН, КДНиЗП, МЧС, ОГИБДД, ОВД, 

представителями прокуратуры, а также информационно-просветительские беседы в городской 

библиотеке с приглашением представителей диаспор и духовенства. 

В колледже созданы условия для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного 

развития. В целях воспитания патриотизма в колледже проводятся часы общения, встречи с 

первостроителями, ветеранами военных сообществ, праздничные программы и шефская помощь 

воспитанникам социальных объектов и другие мероприятия.  

В рамках выявления фактов радикализации несовершеннолетних, фактов травли (буллинга), а также 

интереса к субкультурам «Columbine», «Schoolshooting» изучаются проявления их виртуальной 

жизни: самопрезентация в социальных сетях (статусы, «аватарки», визуальные изображения, их 

интернет-интересы). Обращается внимание на их внешний вид, наличие элементов деструктивных 

культов. То есть основным методом выявления студентов с девиантным поведением является 

контроль за их поведением, наблюдательность кураторов, преподавателей. Посещение на дому, 

знакомство с родителями и общение социального педагога с обучающимися.  

Информация, направленная на воспитание традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, культуры межнационального  (межэтнического) и межконфессионального общения, 

формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за 

историю России  включена в учебные планы и учебно-методические материалы ряда дисциплин. 

За последние три года правонарушений среди студентов не выявлено. 

 

5.7. Сертификаты, награды (дипломы, грамоты учреждения). Место учреждения в рейтингах. 

Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах. 

 

Значимые достижения колледжа за отчётный период: 

 Государственное задание 2022 г. выполнено на 94%. 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие колледжи РФ-2022». 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшее образовательное учреждение РФ-2022» за высокое 

качество образовательных услуг. 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров -2022» 

в номинациях: 

- «Лучшая организация среднего профессионального образования». 

- «Лидер в создании системы трудоустройства и занятости студентов (слушателей». 

- «Лидер в области партнерства с производством». 

- «Событие года-2022». 

 Обладатель Аттестата о присвоении статуса проведения Демонстрационного экзамена по 

стандартам Вордскиллс Россия по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Лечебная 

деятельность». 

 Обладатель Свидетельств Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская 

Палата» о прохождении профессионально-общественной аккредитации по всем 3-м реализуемым 
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образовательным программам. 

 Приказом Министерства образования и науки РС (Я) колледж успешно прошел процедуру 

независимой оценки качества по созданию условий осуществления образовательной деятельности, 

проведенной ООО «АС-Холдинг». 

 Согласно мониторинга, проведенного Рострудом за 3 квартал 2021г., колледж занял 1 место 

среди ПОО РС (Я) - из 110 учтенных выпускников 90 чел. трудоустроены, что составило 81,8%.  

 Проект спортивного клуба «Медстарт» стал победителем республиканского конкурса бизнес-

проектов в рамках проведения Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в 

будущую профессию-2022». 

 Колледж удостоен номинации «Лучший районный центр обучения» по итогам реализации 

федерального проекта «Содействие занятости» в РС (Я) в 2022 году и обеспечил наибольшее 

выполнение квоты из отдаленных районных центров обучения, процент занятости слушателей 

составил 92%. 

 Успешное участие колледжа в федеральном проекте «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» по оказанию образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) обучено по компетенциям Медицинский и социальный уход, 

Младшая медицинская сестра, Сиделка 87 чел., включая представителей из других ПОО РС (Я). 

 Усилили профессиональную подготовку студентов в сфере овладения современными 

дистанционными интерактивными средствами обучения, стимулировали их к участию в различных 

конкурсах и олимпиадах. 

 Студенты и преподавательский состав оказали гуманитарную помощь в форме материально-

технического обеспечения воинских формирований МО России, Росгвардии, Народной милиции 

ДНР и ЛНР, участвующих в проведении специальной военной операции, мобилизованным 

военнослужащим-нерюнгринцам на общую сумму 156 000,00 руб. на приобретение 

необходимых товаров: носки мужские теплые с начесом, балаклавы с вырезом для глаз и рта (с 

начесом внутри), стельки войлочные (универсальный размер), берцы зимние, лосины теплые с 

начесом мужские (универсальный размер), теплые костюмы, мешки спальные зимние. 

 

Адресат помощи 

Источники гуманитарной помощи 

за счет внебюджетных 

средств, руб. 

добровольные взносы 

обучающихся, руб. 

Союз Женских Организаций РС (Я) и 

Местное отделение Матерей России* 

30 000,00 руб. 

 
- 

МОО "Корпус волонтёров 

Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия) "ДоброVольцы"** 

96 000,00 руб. 

 
30 000,00 

Итого: 126 000,00 руб. 30 000,00 

ВСЕГО: 156 000,00 руб. 

 

В соответствии с Указом Главы РС (Я) от 25.09.2022г. №2603 «О мерах поддержки семей 

военнослужащих и военнослужащих» 6 студентам, являющихся близкими родственниками 

мобилизованных (жены, дети) выплачивается специальная стипендия в размере 5 607,00 руб., в 2022 

году эта сумма составила 107 921, 61 руб. 

 

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Годовой бюджет колледжа составил 98 946 929,70 руб. 

Средства, выделенные на финансовое обеспечение государственного задания составили 84 601 177, 

00 руб. в том числе субсидия на выполнения государственного задания по дополнительному классу 
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«0401»- 75 850 552,00 руб., субсидия на выполнения государственного задания по дополнительному 

классу «04» 8 750 625,00 руб. 

 Оплата труда и начисления по оплате труда -75 850 552,00 руб. 

 Прочие расходы -1 023 602,76 руб. 

 Приобретение услуг связи – 433 800,00 руб. 

 Приобретение коммунальных услуг – 3 640 415,11 руб. 

 Арендная плата за пользование имуществом - 141 450,00 руб. 

 Приобретение работ, услуг по содержанию имущества – 414 190,75 руб. 

 Приобретение прочих расходов и услуг – 790 253,24 руб. 

 Расходы по приобретению материальных запасов и нефинансовых активов (2 114 913,14 руб.)из 

них. приобретение учебной литературы -464 725,00 руб., сантехнические материалы – 150 000,00 

руб., дезинфицирующие средства- 274 295,41 руб. и др. 

 Уплата земельного налога – 192 000,00 руб. 

Средства, выделенные в целях исполнения публичных обязательств (выплаты обучающимся 

колледжа) составила 14 345 752,70 руб. 

 стипендиальное обеспечение -6 769 046,00 руб. 

 выплата материальной поддержки обучающимся -740 000,00 руб. 

 оплата культурно-массовых мероприятий обучающихся -70 000,00 руб. 

 специальная стипендия студенты из семей военнослужащих- 107 921,61 руб. 

 компенсационные выплаты на питание малообеспеченных -636 651,46 руб. 

 оплата проезда к месту учебы и обратно малообеспеченным и сиротам -115 112,51 руб. 

 выплата единовременного пособия при выпуске сирот -481 016,00 руб. 

 обеспечение сирот мягким инвентарем -1 538 568,55 руб. 

 обеспечение сирот учебной литературой и канцелярскими принадлежностями -157 890,00 руб. 

 компенсация на питание детям сиротам -3 514 224,37 руб. 

 компенсация на моющие и дезинфицирующих средств -115 562,20 руб. 

 возмещение коммунальных услуг детям сиротам -99 760,00 руб. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности по источникам финансирования, кредиторской 

задолженности по заработной плате нет. Перед налоговыми органами по уплате налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) – нет. 

По иным субсидиям задолженности нет, по исполнению публичных обязательств (дети сироты и 

студенты из малообеспеченных семей)-план исполнения 100 %. 

 

Анализ поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания по дополнительному классу (04) за 2020-2022 г.г. 

Год Финансирование на начало года Финансирование на конец года 

2020 5 850 788,00 6 617 846,00 

2021 3 995 948,00 7 628 117,00 

2022 5 971 866,00 8 750 625,00 

 

Вывод: ежегодное финансирование в сравнении с 2020 годом увеличилось: 

- в 2021 г. на 13%; 

- в 2022 г. на 13 %. 

Во избежание кредиторской задолженности по коммунальным услугам на конец финансового года, 

в начале года из выделенного финансирования в среднем уходит до 50 % на своевременную оплату 

данных услуг: 

- 2020 г. - 2 889 333,00 руб. (49%); 

- 2021 г. - 3 146 131,33 руб. (78%); 

- 2022 г. – 3 640 415,11 руб. (61%). 
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Анализируя поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания по дополнительному классу (04) идет повышение финансирования по сравнению с 2020 

годом как, в 2021, так и в 2022 году.  

 

Количество средств от иной приносящей доход деятельности, а также средств от участия в 

Федеральных программах составило 17 822 373,15 рублей 

Использование средств от иной приносящей доход деятельности 12 182 130,53 руб.  

 Оплата труда и начисления по оплате труда -970 580,56 руб. (8%) 

 Услуги связи -100 164,00 руб. (1%) 

 Оплата коммунальных услуг – 740 376,67 руб. (0,06%) 

 Приобретение работ, услуг по содержанию имущества - 954 316,04 руб. (8%)  

 Приобретение прочих работ, услуг -4 620 787,86 руб. (38%) из них: 

 -       обучение работников на курсах повышения квалификации, вебинаров – 524 722,00 руб. 

- за услуги по подготовке видеоматериалов и размещение в печатных изданиях материалов о 

работе колледжа (СМИ) -   78 239,00 руб.  

- за услуги привлеченных специалистов по договорам ГПХ в Федеральных программах – 

2 902 354,32 руб. и др. 

 Прочие расходы -418 682,94 руб. (3%) 

 Расходы по приобретению материальных запасов и нефинансовых активов -4 354 649,91 руб. 

(36% )из них на приобретение: 

- антисептиков, дезинфицирующих средств - 42 579,00 руб.; 

- мебель для учебных кабинетов – 1 806 387,00 руб.; 

- оргтехника, видеокамеры - 253 270,00 руб.;  

- спортивный инвентарь для спортивного зала - 364 001,00 руб. ; 

- тренажеры-фантомы для образовательного процесса - 427 404,00 руб. и др. 

 Уплата прочих налогов - 1 172,55 руб. (0,05%). 

 Материальная поддержка студентов – 21 400,00 руб. (0,05%). 

Количество средств от иной приносящей доход деятельности, а также средств от участия в 

Федеральных программах составило 14 070 355,30 рублей, израсходовано по разным статьям  

12 182 130,53 рублей, где самый большой расход  - 38% на приобретение прочих работ, услуг 

(обучение работников на курсах ПК, услуги по подготовке видеоматериалов о работе колледжа и 

др.) а, 36% было израсходовано на приобретение материальных запасов и нефинансовых активов, 

непосредственно связанных с образовательным процессом обучающихся. 

 

 

Сравнительный анализ выполнения плана доходов по основному виду 

иной приносящей доход деятельности за 2020-2022 годы 
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Примечание: 

* основная внебюджетная деятельность колледжа -  повышение квалификации, обучение среднего 

медицинского персонала и младшего медицинского персонала медицинских организаций; платные 

образовательные услуги по основному виду деятельности; аренда. 

По основному виду деятельности доход исполнен с увеличением на 117,58 % 

 

Внеплановый доход внебюджетной деятельности от участия в Федеральных программах за 

2020-2022 г.г. 

2020 год 2021 год 2022год 

9 903 994,40 3 932 550,12 5 170 400,00 

 

Анализ выполнения плана доходов за 2022 год иной приносящей доход деятельности 

Наименование программы 
Кол-во  чел. Сумма % исполнения 

план факт план факт  

Обучение  программам дополнительного профессионального обучения 

Дополнительное профессиональное 

образование для средних медицинских 

работников и младшего медицинского 

персонала (повышение квалификации, 

обучение) 

350 218 
596 

799,00 

371  

720,52 
-38% 

Краткосрочные курсы обучения 2000 2918 
3 410 

300,00 

4 975  

618,29 
+45% 

Обучение на платной основе 

Обучение на платной основе 

(лечебное дело, сестринское дело) 

(новый набор) 

25 44 505 000,00 
1 435  

600,00 
+25% 

Обучение на платной основе 

(лечебное дело, сестринское дело, 

акушерское дело) (предыдущие 

курсы) 

32 32 535 000,00 
779 

 850,00 
+45% 

Центр по прикладной эстетике "HARD SKILLS" 

Обучение по компетенциям 

"Прикладная эстетика" и оказание 

платных услуг населению (очный 

формат обучения) 

5 6 
115 

770,00 

179 

 010,00 
+54% 

ИТОГО: 2412 3218 
5 162 

869,00 

7 741 

798,81 
50% 

 

Аренда имущества 

Наименование дохода 
Сумма 

% исполнения 
план факт 

Аренда имущества 1 135 500,00 1 158 156,49 2% 

ИТОГО: 1 135 500,00 1 158 156,49 2% 

 

План доходов за 2022 год от иной приносящей доход деятельности без учета доходов от реализации 

Федеральных проектов увеличился на 50%. 

 

6.6. Дополнительное профессиональное образование 

 

В колледже реализуются дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки по 124 профессиональным 

направлениям. Перечень программ повышения квалификации ОДО ГБПОУ РС (Я) «НМК» 

https://nmk14.ru/component/k2/itemlist/category/13 

Лицам, успешно освоившим ДПО и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о 

повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. 

https://nmk14.ru/component/k2/itemlist/category/13


 

 

 

 

Реализация программ профессионального обучения и дополнительного образования, количество человек 
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2020 40 
14.01.2020-

03.12.2020 
2627 2385 250 250 0 0 0 0 224 26 2377 2135 0 0 0 2072 63 0 

2021 36 
08.02.2021-

01.10.2021 
710 705 257 257 35 0 0 0 154 68 453 448 0 0 0 319 129 0 

2022 124 
10.01.2022 – 

30.12.2022 
3227 2791 114 114 51 0 0 0 0 93 3113 2647 1284 0 0 1488 1592 33 

 

В 2022 году количество программ ДПО увеличилось в 3,4 раза, количество обученных  - в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом.  Разработка и 

реализация новых программ дополнительного образования средних медицинских работников реализуется в том числе через портал Непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.
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РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНОЕ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

7.1. Социальные партнеры, доноры и спонсоры учреждения, направления взаимодействия, 

договоры 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты СПО декларируют обязательное 

участие работодателей на каждом этапе образовательного процесса. 

Механизмы взаимодействия образовательных учреждений и работодателей должны обеспечить 

выпускникам актуальность получаемого профессионального образования.  Среди направлений 

взаимодействия Колледжа и учреждений работодателей – прохождение производственной практики 

студентов в лечебно-профилактических учреждениях г. Нерюнгри и Республики Саха (Якутия), 

стажировка преподавателей, разработка и согласование образовательных программ и т.п.  

В колледже действует многоуровневая направленность социального взаимодействия: 

1 Лечебно-профилактические учреждения в части совместной реализации ППССЗ и 

содействия трудоустройству выпускников 

2 Министерство труда и социальной защиты населения с целью дополнительного 

трудоустройства выпускников в организации и учреждения социально-реабилитационной 

направленности, организации волонтерского движения, обеспечения практического опыта 

проявления милосердия, толерантности и психологической поддержки социально-незащищенным 

слоям населения 

4 Центр занятости населения в части обмена информацией о вакансиях в Муниципальных 

образованиях РС (Я) для дополнительного трудоустройства выпускников не только в ЛПУ, но и 

другие организации. 

5 Центр Культуры и духовности им. А.С. Пушкина в части организации досуговой 

деятельности обучающихся и их приобщения к культурной жизни района. 

6 Культурно-этнографический центр в части реализации воспитания у обучающихся 

межнационального самосознания и толерантности 

7 Образовательные организации общего образования в части проведения профориентационной 

работы и совместной научно-методической и учебно-исследовательской деятельности. 

8 Индивидуальные предприниматели, общественные организации, физические лица  в части 

оказания благотворительной помощи. 

9 Районная и городская библиотеки с целью участия обучающихся в мероприятиях различной 

направленности. 

Главным результатом взаимодействия Колледжа и потенциальных работодателей выпускников 

Колледжа являются итоги их аккредитации и трудоустройства.  

Колледж продолжает сотрудничество со школами г. Нерюнгри в рамках  профориентационных 

мероприятий, а также по обучению школьников в профильных медицинских колледж-классах на 

базе колледжа. 

Так, в 2021-2022 учебном году 33 человека - школьники из 2-х общеобразовательных организаций 

г. Нерюнгри. Это МОУ «Гимназия №2» г. Нерюнгри и ГБУ РС (Я) «Экспериментальная школа-

интернат «Арктика» завершили обучение в медицинских колледж-классах и получили 

Свидетельства ППКРС «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

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

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

каникулах и после окончания школы; успешно трудоустроиться на подработку в период обучения 

в ВУЗе и т.д. 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся колледжа принимали активное участие в волонтерской 

деятельности. Обучающиеся (волонтеры-медики) вместе с врачами и медицинскими сестрами 

трудились в больницах и поликлиниках нашей республики, оказывали помощь в работе на 

пропускных пунктах, Колл-центрах, регистратурах поликлиник и больниц НЦРБ в период 

повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 
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Обучающиеся принимали активное участие в городских и региональных мероприятиях в качестве 

волонтеров (День Победы, чемпионаты Ворлдскилс и Абилимпикс, форум «Вместе»). 

Колледж не только единственное образовательное учреждение по подготовке средних медицинских 

работников для практического здравоохранения в Нерюнгринском районе, но и учреждение-

партнёр в осуществлении социальных акций по формированию духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи.  

 

7.2. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке 

качества образования 

 

Социальное партнерство один из важнейших аспектов управления качеством подготовки 

компетентных специалистов для рынка труда республики. 

Колледж активно сотрудничает с представителями медицинских организаций республики, 

общеобразовательными и социальными учреждениями, центрами профориентации, 

профессиональными образовательными учреждениями. 

Работа ведется через цикловую-методическую комиссию общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям, реализуемым в колледже. Опорными 

учреждениями по организации и управлению совместной деятельностью являются ГБУ РС(Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ», ГБУ РС(Я) «Олекминская ЦРБ», ГКУ РС(Я) «РДДИ УОД», МОУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат» г. Нерюнгри, МОУ гимназия №2, ГБОУ РС(Я) 

«Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучение предметов гуманитарно-

культурологического профиля», ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» и др. 

Работодатели активно принимают участие в оценки демонстрационного экзамена так, с 31 мая по 

30 июня на аккредитованных площадках ЦПДЭ Нерюнгринского медицинского колледжа прошли 

демонстрационные экзамены по компетенциям: «Лечебная деятельность» и «Медицинский 

социальный уход». Всего в демонстрационном экзамене по двум компетенциям приняли участие 

108 человек, что на 43% больше чем в прошлом 2020-2021 учебном году. 

По компетенции «Лечебная деятельность» демонстрационный экзамен прошел впервые в качестве 

государственной итоговой аттестации. Цель данного испытания - определение у выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять 

работу по специальности «Фельдшер» в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен проводился по трем модулям: ПМ.01 «Диагностическая деятельность», 

ПМ.02 «Лечебная деятельность», ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе». На выполнение заданий отводилось 2 часа, из них: 20 минут на составление плана, 5 минут 

на осмотр площадки, и далее 30 или 40 минут на выполнение задания, в зависимости от модуля. 

Стоит отметить, что профессия фельдшера очень ответственна и важна, поскольку именно этому 

специалисту часто приходится оказывать первую неотложную помощь, которая может спасти 

человеческую жизнь. 

Данная форма государственной аттестации даст возможность определить уровень знаний, умений 

и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. 

Кроме того, выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт 

компетенций, внесены в базу данных молодых специалистов, который предоставляется 

медицинским организациям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления 

поиска и подбора персонала. 

По компетенции «Медицинский и социальный уход» в качестве промежуточной аттестации экзамен 

проводится, начиная с 2019 года. В 2021-2022 году согласно КОД 1.2 ДЭ состоял из двух модулей, 

сначала участники рисовали постер, затем выполняли практический модуль. При выполнении 

задания модуля, по рисованию постера, участники показали высокие творческие способности. 

Для проведения практической части были организованы три рабочих места. Оснащение рабочих 

мест полностью соответствовало требованиям WorldSkills. Участники, выполняя задания 

демонстрационного экзамена, осуществляли планирование работы с пациентом, выявляли 

потребность в обучении и проводили обучение пациента в соответствии с его потребностями, 
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выполняли назначения врача, оценивали функциональное состояние пациентов, предоставляли 

пациенту рекомендации в рамках ухода, оказывали ему эмоциональную поддержку, заполняли 

медицинскую документацию. 

Уровень практической подготовки обучающихся по разным компетенциям оценивала внешняя 

экспертная комиссия из числа старших медицинских сестер и фельдшеров Нерюнгринской ЦРБ. 

Всего было привлечено 11 независимых экспертов, прошедших обучение по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена» Академии Ворлдскиллс Россия. 

По отзывам экспертов: «Участники показали хороший уровень умений, навыков и 

сформированность профессиональных компетенций в организации работы и управлении, работе с 

пациентом, сохранение биомеханики, а также в коммуникативных навыках».  Демонстрационный 

экзамен прошел с соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности, а 

обучающиеся, принявшие участие в демонстрационном экзамене, успешно справились с 

испытаниями, что является свидетельством хорошего уровня их профессиональной подготовки». 

Процент выполнения задания: 

- по компетенции «Медицинский и социальный уход» - 91,88%; 

- по компетенции «Лечебная деятельность» - 73,37%. 

Форматы взаимодействия колледжа и МОУ общего образования Нерюнгринского района связаны с 

внедрением в образовательный процесс школ за счет элективных часов обучение в профильных 

Медицинских колледж-классах с учетом международных стандартов Ворлдскиллс и Абилимпикс 

по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Одним из этапов оценки качества профессиональной подготовки школьников является их участие 

в чемпионатах профессионального мастерства в категории Юниоры, что подтверждается высокими 

достижениями и призовыми местами в финалах Национальных чемпионатов за последние 3 года. 

   

Год Название чемпионата МОУ Участник Результат 

2020 Финал VIII Национального 

чемпионата Ворлдскиллс 

Гимназия № 2   

г. Нерюнгри  

Баца Егор Медальон за 

профессионализм 

2021 Финал IX Национального 

чемпионата Ворлдскиллс 

Гимназия № 2  

г. Нерюнгри 

Зайдуллоева 

Самира 

Медальон за 

профессионализм 

2019 Финал V Национального 

чемпионата для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

МОУ«Специальн

ая 

(коррекционная) 

школа-интернат»  

г. Нерюнгри 

Дугинова 

Фекла 

Золотая медаль 

2020 Финал VI Национального 

чемпионата для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

СОШ № 18  

г. Нерюнгри 

Дмитриев 

Алесандр 

Медальон за 

профессионализм 

2022 Итоговые соревнования 

приравненные к Финалу 

Национального чемпионата 

Ворлдскиллс 

ИТЛ №24 

г. Нерюнгри 

Ткач Ксения Медальон за 

профессионализм 

2022 Финал VI Национального 

чемпионата для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

СОШ №18 

г. Нерюнгри 

Урванцева 

Елизавета 

Золотая медаль 

 

Подготовка участников проводится на базе учебно-производственных мастерских Нерюнгринского 

медицинского колледжа. Готовят участников к чемпионатам: 

- Ворлдскиллс Россия – Степовая Марина Валерьевна , мастер производственного обучения первой 

квалификационной категории, сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по компетенции 

Медицинский и социальный уход.  
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- «Абилимпикс» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Гречишкина Яна 

Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории, национальный эксперт 

«Абилимпикс» по компетенции «Медицинский и социальный уход. 

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ГБПОУ РС(Я) Нерюнгринский медицинский колледж» успешно справляется с основной целью – 

подготовкой квалифицированных специалистов среднего звена медицинского профиля:  

 Содержание основных образовательных программ (включая учебные планы, графики учебного 

процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС СПО 

и работодателей к подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.  

 Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых испытаний, 

оценивается на достаточном уровне.  

 Условия ведения образовательной деятельности по всем специальностям соответствуют 

необходимым требованиям:  

- нормативно-правовым, предъявляемым ФГОС СПО;  

- требованиям потенциальных работодателей; 

- колледж одним из первых среди профессиональных образовательных организаций республики в 

2022 году успешно прошел экспертизу профессионально-общественной аккредитации всех 3-х 

образовательных программ, реализуемых в колледже; 

- в 2022 году колледж успешно прошел независимую оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности.  

Все это подтверждает признание качества и уровня подготовки выпускников колледжа. 

 Колледж активно продолжает сотрудничать с медицинскими организациями и профессионально-

образовательными организациями республики, и других регионов: Хабаровский край, Амурская и 

Читинская области, республика Алания и др.  

 Материально-техническая база модернизируется, совершенствуется и способствует 

приобретению практического опыта и формированию профессиональных компетенций, 

помогающих выпускникам адаптироваться к будущей профессиональной деятельности в 

кратчайшие сроки, и способствует их быстрому профессиональному и карьерному росту. 

 В колледже ведется планомерная работа по повышению профессиональной компетенции 

преподавателей. Педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс современные 

педагогические технологии, используя интерактивные доски, компьютеры и другие средства 

обучения и визуализации информации.  

 Комплексная система работы колледжа, в том числе воспитательная, научно-исследовательская 

и методическая, способствует развитию у обучающихся лидерских качеств, формированию 

потребности к саморазвитию и самосовершенствованию, чувства патриотизма, толерантности и 

активной жизненной позиции в современном обществе. 

 

Реализация задач, поставленных на 2022 год 

 

№ 
Задачи и перспективы развития колледжа, 

запланированные в 2022 году 
Исполнение 

1.  Обеспечение качественного выполнения 

государственного задания 2022 года и его 

увеличение на 2023 год  

Выполнено 

2.  Подготовки обучающихся 1 курса нового набора в 

сфере овладения современными интерактивными 

средствами обучения  в рамках реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Выполнено 
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3.  Увеличение количества медицинских классов по 

сетевому проекту «ДОУ-Школа-Колледж-ЛПУ-

Медицинский ВУЗ» 

Выполнено  

4.  Преобразование профриентационного проекта 

«Медицина не работа, а призвание» в системную 

модель сетевого взаимодействия для 

тиражирования практики на региональном и 

федеральном уровнях 

Выполнено на 

региональном уровне 

5.  Открытие новой компетенции WorldSkills Russia 

«Акушерское дело» 

Выполнено 

6.  Подготовка, участие и организация региональных 

чемпионатов WSR и Абилимпикс по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» и новой 

компетенции «Акушерское дело» 

Выполнено 

7.  Продолжение совместной работы с Ассоциацией 

средних медицинских работников РС (Я) в части 

подготовки медицинских кадров среднего звена 

для практического здравоохранения Республики, а 

также проведении аккредитации выпускников 2021 

г 

Выполнено 

8.  Открытие 3 мастерских по компетенциям ВСР Выиграли 

предквалиф.отбор, но 

открытие мастерских 

приостановлено 

решением 

Мин.просв.РФ 

9.  Увеличение количества обучающихся в Отделении 

г. Олекминска согласно КЦП 2022 года: набор по 

специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское 

дело» на базе 9 кл. 

Выполнено частично – 

осуществлен набор по 

специальности 

«Лечебное дело» 

10.  Разработка и реализация новых программ 

дополнительного образования средних 

медицинских работников, в том числе через портал 

Непрерывного медицинского образования РФ  

Выполнено – 

реализуется 124 

программы ДПО, в т.ч. 

через Портал НМО 

Минздрава России 

11.  Продолжение совместной работы с Ассоциацией 

средних медицинских работников РС (Я) в части 

подготовки медицинских кадров среднего звена для 

практического здравоохранения Республики, а 

также проведения аккредитации выпускников 2022 

года. 

Выполнено 

12.  Расширение многоуровневой системы 

взаимодействия с социальными партнёрами 

Выполнено 

13.  Дальнейшее участие в Федеральных проектах Выполнено 
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14.  Совместное продвижение вопроса о студенческом 

общежитии колледжа с Учредителями, органами 

исполнительной власти РС (Я) и муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

Работа по данному 

вопросу ведется 

постоянно 

 

Согласно Программы развития колледжа до 2025 года поставлены следующие направления 

деятельности на 2022-2023 учебный год: 

1. Соответствие содержания учебно-методической документации новым требованиям ФГОС 

СПО 4+ и профессиональных стандартов.  

2. Формирование комплекта учебно-методической и организационной документации, 

обеспечивающий инновационный практико-ориентированный подход (дуальная форма) к 

организации практического обучения на базе медицинских организаций, согласно новым 

требованиям ФГОС СПО 4+. 

 Создание в Колледже объективной и комплексной системы мониторинга качества подготовки 

кадров на основе независимой оценки квалификаций. 

 Создание Межрегионального центра компетенций и Аккредитации средних медицинских 

работников на базе колледжа, позволяющего расширение системы стажировки, переподготовки и 

повышения квалификации средних медицинских работников, педагогических работников 

колледжа совместно с медицинскими организациями других регионов, кадровыми партнерами, 

ЦООП РС (Я), Порталом непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России (НМО).  

 Развитие системы стажировки, переподготовки и повышения квалификации средних 

медицинских работников и других категорий населения совместно с медицинскими 

организациями, кадровыми партнерами, ЦООП РС(Я), Порталом непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России (НМО).  

 Развитие кадрового потенциала колледжа, способного к позитивным изменениям в своей 

профессиональной деятельности, использованию эффективных педагогических и цифророжденных 

образовательных технологий. 

 Развитие системы ранней профориентации с привлечением образовательных учреждений 

дополнительного (Детские сады), общего (Школы) и профессионального образования (Колледж). 

 Совершенствование эффективной системы управления колледжем через использование методов 

бережливых технологий, согласно проекту «Эффективный регион» Госкорпорации «Росатом». 

 Расширение территориальной образовательной деятельности через совершенствование 

механизма социального партнерства как особого типа взаимодействия колледжа с субъектами 

рынка труда, практического здравоохранения, муниципальными образованиями республики, 

нацеленного на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников 

образовательного процесса путем дальнейшего внедрения проекта колледжа «Готовим 

медицинские кадры вместе!» через открытие с 1 сентября 2023 года Отделения «Лечебное дело» в 

с. Сунтар (договоры о взаимодействии подписаны и готовы к реализации).   

 В 2023 году запланировано создание Профессионально-образовательного медицинского 

кластера Южной Якутии на базе колледжа, как территориально-профильного объединения 

медицинских, образовательных  организаций разного уровня (ДОУ-Школа-Колледж-Больница) и 

других организаций, как итог успешно реализуемого с 2017 года профориентационного проекта 

колледжа «Медицина не работа, а призвание», направленного на раннюю профориентационную 

работу, проведение профессиональных проб, увеличение количества медицинских колледж-

классов, проведение мастер-классов по обучению работников промышленных предприятий 

навыкам оказания первой медицинской помощи, мастер-классов для фельдшеров промышленных 

предприятий и отработке ими практических навыков на базе центра медицинских компетенций 

колледжа.   

 В качестве перспективного направления развития колледжа приступить к работе по открытию 

новой, востребованной в Республике Саха (Якутия) специальности 33.02.01 Фармация с началом 

обучения в 2024-2025 учебном году на бюджетной основе. 
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 Дальнейшее участие в федеральных проектах «Демография», «Содействие занятости», «Билет в 

будущее» и др. 

 Дальнейшая успешная реализация всех запланированных проектов по Программе развития 

колледжа.  
 

РАЗДЕЛ 9. РЕКОМЕНДАЦИИ, РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Публичный доклад ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» подготовлен с целью 

анализа и обобщения опыта работы колледжа, его достижениях и приоритетных направлениях 

развития по итогам 2022 года. 

С 12 по 24 января 2022 года доклад был представлен и обсуждался перед представителями органов 

власти, работников системы образования разного уровня, коллективом колледжа, родительской 

общественностью, работодателями, социальными партнерами, общественности, средств массовой 

информации Нерюнгринского района.  

24 января 2022 года была проведена официальная процедура обсуждения и согласования доклада в 

очно-дистанционном формате видеоконференцсвязи с участием 35 человек - представителей МО 

Нерюнгринский район», ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», ГБУ РС (Я) «Олекминская ЦРБ», ГБУ 

РС (Я) «Сунтарская ЦРБ», ГБУ РС (Я) «Экспериментальная школа-интернат «Арктика», 

Общественной организации «Саха аймах» (Якутское землячество) г. Нерюнгри, Родительского 

комитета, коллектива работников колледжа и Студенческого самоуправления ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж». 

Выступили с положительной оценкой деятельности колледжа ща 2022 год: 

1. А.М. Гаврильева, главный врач ГБУ РС (Я) «Олекминская ЦРБ». 

2. К.В. Павлов, заместитель главного врача ГБУ РС (Я) «Сунтарская ЦРБ». 

3. М.Н. Руфова, директор ГБУ РС (Я) «Экспериментальная школа-интернат «Арктика». 

4. И.И. Кузьмина, председатель Общественной организации «Саха аймах» (Якутское землячество) 

г. Нерюнгри. 

5. И.В. Чусова, председатель Родительского комитета колледжа. 

6. Г. Лаврентьева, журналист районной газеты «Индустрия Севера». 

Выступающие отмечали глубокий обширный анализ подготовки публичного доклада о 

деятельности колледжа по всем направлениям, работодатели оценили то, что с каждым годом 

повышаются уровень подготовки выпускников колледжа, знания тонкостей, происходящих в 

современном практическом здравоохранении в соответствии с профилем подготовки, их легкую 

адаптацию в новых коллективах. 

Выступающие выразили слова благодарности и пожелания дальнейшего сотрудничества и 

поддержки всех инициатив, предлагаемых колледжем, и дали высокую оценку о проделанной 

работе колледжа за 2022 год. 

Решения, принятые по итогам обсуждений: 

1. Проект публичного доклада ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» за 2022 год 

принять за основу. 

2. Деятельность Нерюнгринского медицинского колледжа за 2022 год считать эффективной. 

3. Продолжать практику представления публичного доклада колледжа на уровнях государственно-

общественного управления и самоуправления колледжа (Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), Педагогический совет, Студенческий совет, Совет колледжа, 

работодатели, социальные партнеры, родительская общественность). 

4. Привлекать к участию в подготовке Публичного доклада всех участников образовательного 

процесса. 

Администрация колледжа создает условия для обеспечения хранения публичного доклада на сайте 

и в печатном виде, обеспечивает доступность неопределенному кругу лиц. На сайте колледжа 

открыта «обратная связь» с общественностью, обучающимися, работодателями, социальными 

партнерами, властью для получения вопросов, замечаний и предложений по различным 
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направлениям деятельности колледжа и тексту Публичного доклада. 

После обсуждения, внесения предложений, рекомендаций и оценки деятельности колледжа по 

итогам 2022 Доклад был принят Советом колледжа 24 января 2022г. 

Публичный доклад издан отдельной брошюрой, текст доклада и мультимедийная презентация 

размещена на сайте колледжа 
 

 

 

 

 

 


