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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» по 

состоянию на «01» июня 2016 года. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 

деятельности колледжа, системы управления ГБПОУ PC (Я) «НМК», содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности колледжа. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая часть и 

результаты анализа показателей деятельности ГБПОУ PC (Я) «НМК». 

Аналитическая часть содержит разделы: 

- Общие сведения о ГБПОУ PC (Я) «НМК». 

- Образовательная деятельность. 

- Научно-методическая деятельность. 

- Внеучебная деятельность. 

- Материально-техническое обеспечение. 

- Финансово-экономическая деятельность. 

Результаты анализа показателей деятельности ГБПОУ PC (Я) «НМК» приведены в 

соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

января 2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

Самообследование проведено рабочей группой под председательством заместителя 

директора по учебно-производственной работе. 

Отчет рассмотрен советом колледжа и принят педагогическим советом колледжа. 

Отчет подготовлен на основе мониторинговых исследований и данных форм 

статистического наблюдения. 

Отчет подлежит размещению на официальном сайте колледжа до «30» сентября 

2016 г. 

Отчет направлен в установленном порядке учредителям колледжа. 
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГАПОУ PC (Я) «ЮЯТК» 

 

1.1. Информационная справка о колледже 

 

Информационная справка о колледже представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Информационная справка о колледже 

№ 
п/п 

Наименование Данные 

1 Полное наименование 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринский медицинский колледж» (распоряжение 
Правительства PC (Я) 18.12.2015 г. № 1517-р «О 
переименовании государственных бюджетных 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) «Якутский 
медицинский колледж», «Алданский медицинский колледж», 
«Нерюнгринский медицинский колледж») 

2 Краткое наименование ГБПОУ PC (Я) «НМК» 

3 Сведения об учредителе Республика Саха (Якутия) 

4 

Год основания (дата 
открытия и документ, на 
основании которого 
открыто учебное 
заведение) 

07.07.1990г. (приказ Министерства здравоохранения РСФСР 
№96 от 07.06.90г.) 

5 
Принадлежность к 
федеральному округу 

Дальневосточный федеральный округ 

6 
Принадлежность к 
субъекту РФ 

Республика Саха (Якутия) 

7 Юридический адрес 
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Тимптонская, дом 1, корпус 1 

8 

Фактический адрес (адреса 
мест осуществления 
образовательной 
деятельности) 

678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  
ул. Тимптонская, дом 1, корпус 1 

9 Тел ./факс 8(41147)6-01-46, 8(41147) 7-51-58 (бухгалтерия) 

10 Адрес электронной почты E-mail : director-kolleg_nmk@yandex.ru 

11 Официальный сайт nermedcolleg.ru 

12 
Лицензия на право ведения 
образовательной 
деятельности 

№1714 от 11.08.2016г. выдана Министерством образования 
Республики Саха (Якутия) 

13 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

№0350 от 14.11.2015г. выдана Министерством образования 
Республики Саха (Якутия) 

14 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

Серия 14 №001865568 выдана Федеральной налоговой 
службой 
1021401007000 
 

15 ИНН 1434017070 

mailto:director-kolleg_nmk@yandex.ru
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» (далее - колледж, 

ГБПОУ PC (Я) «НМК», Нерюнгринский медицинский колледж, НМК) является 

профессиональной образовательной организацией республиканского подчинения. 

Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. Формы обучения – очная. 

ГБПОУ PC (Я) «НМК» представляет собой профессиональное образовательное 

учреждение, обеспечивающее регион квалифицированными средними медицинскими 

работниками для практического здравоохранения. 

Главными приоритетами колледжа являются: качество, развитие материальной 

базы, инновационные технологии в обучении. 

 

1.2. Историческая справка о колледже 

 

1. Нерюнгринское медицинское училище было образованно в 1990 году на 

основании приказа министра Здравоохранения РСФСР №96 от 07.06. 1990 года и приказа 

главного врача Нерюнгринской центральной городской больницы № 113 от 29.06.1990 

года. 

2. В августе 1993 года медицинское училище было передано в Государственный 

комитет Республики Саха (Якутия) по высшей школе, науке и технической политике. 

3. В 1998 году училище передается в Департамент начального и среднего 

профессионального образования республики. 

4. Указом президента Республики Саха (Якутия) № 876 от 20.10. 1999 года 

Нерюнгринское медицинское училище с 01.01.2000 года передается в ведение 

Министерства Здравоохранения Республики. Фактическая передача училища была 

осуществлена в апреле 2000 года в соответствии с совместным приказом Министерства 

Образования и Министерства Здравоохранения № 01 - 08/ 375 от 04.04.2000 года. 

5. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский 

медицинский колледж» было переименовано в  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж распоряжением Правительства PC (Я) 18.12.2015 

г. № 1517-р «О переименовании государственных бюджетных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

«Якутский медицинский колледж», «Алданский медицинский колледж», «Нерюнгринский 

медицинский колледж». 

 

1.3. Миссия, цель, основные задачи, приоритетные направления 

образовательной деятельности 

 

Основной целью деятельности колледжа является подготовка специалистов по 

укрупненной группе профессий и специальностей «Здравоохранение», способных 

применять свои знания на практике в имеющихся условиях, основная профессиональная 

компетенция которых заключается в умении включаться в постоянное совершенствование 

профессиональной подготовки на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Миссия: Коллектив ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

обеспечивает качественную подготовку конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов системы СПО в сфере здравоохранения на основе уникального сочетания 
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традиций профессионального образования, фундаментальности медицинских знаний и 

современных тенденций их развития с опорой на творческий потенциал коллектива.  

Сплоченный  коллектив единомышленников: преподаватели, студенты, 

административные работники и технический персонал решает общие задачи, развивает 

социальное партнерство, участвует в общественной и культурной жизни города 

Нерюнгри, Нерюнгринского района и Республики Саха (Якутия). 

 Основной целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» является повышение качества подготовки специалистов среднего медицинского 

звена, соответствующего современным требованиям здравоохранения и в полном объеме 

удовлетворяющего потребности личности студента и всех заинтересованных сторон.  

Приоритеты: востребованность, конкурентоспособность, качество. 

Основные принципы образовательной программы колледжа: принцип открытости и 

доступности, принцип взаимной ответственности, принцип вариативности, принцип 

партнерства. 

Миссия ГБПОУ PC (Я) «НМК» определяет построение колледжа как пространства 

жизненного самоопределения молодого человека, будущего медицинского работника. 

Миссия колледжа определяет новый этап развития колледжа, призванный обеспечить: 

- реализацию новых образовательных стратегий и подходов, результатом 

воплощения которых станет конкурентноспособный выпускник на современном рынке 

труда в сфере здравоохранения; 

- возможность развития колледжа как базового центра подготовки 

квалифицированных средних медицинских работников, обеспечивающего нужды 

Нерюнгринского района; 

- новые конкурентные преимущества колледжа на базе освоения выгодных 

позиций на рынке образовательных услуг, расширения внутренних возможностей, 

повышения эффективности и качества деятельности. 

Единая научно-методическая тема педагогического коллектива: 

«Совершенствование  комплексного  учебно-методического  обеспечения 

образовательного процесса как главное условие подготовки специалиста и развития 

творческого потенциала преподавателя и студента» 

Цель педагогического коллектива: 

Обеспечение необходимого качества подготовки средних медицинских работников 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами СПО, 

требованиями работодателя и современными социально-экономическими условиями 

Республики Саха (Якутия), формирование у выпускников высокого уровня их готовности 

к профессиональной деятельности и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

ГБПОУ PC (Я) «НМК» за 25 лет своей деятельности сумел обеспечить: 

- непрерывное воспроизводство кадрового потенциала средних медицинских 

работников для практического здравоохранения Нерюнгринского района и республики; 

- создание системы непрерывного образования и подготовку профессионалов, 

отвечающих актуальным и перспективным требованиям социально-экономического 

развития республики и района в медицинской сфере; 

- сохранение лучших традиций среднего профессионального образования 

республики в подготовке средних медицинских работников. 

Перспективные направления развития колледжа и плановые мероприятия 

изложены в Программе развития колледжа на 2016-2018 годы. Стратегическими 

ресурсами, определившими основные направления Программы развития колледжа стали: 

Модель «Российского образования до 2020 года», Государственная программа «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон PC (Я) «Об образовании в Республике Саха (Якутия). 
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В работу по реализации проектов Программы развития в той или иной степени 

были вовлечены все структурные подразделения колледжа, студенты, социальные 

партнеры. 

 

1.4. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Нормативно-правовая база деятельности колледжа включает в себя 

законодательные и нормативные акты, принятые федеральными и республиканскими 

органами законодательной и исполнительной власти, нормативными актам Министерства 

профессионального образования, подготовки расстановки кадров PC (Я), локальные 

нормативные акты колледжа. 

В состав организационно-правового обеспечения деятельности колледжа входят: 

1. Документы, регламентирующие организационно-правовое обеспечение 

деятельности колледжа (Устав, свидетельство о государственной регистрации, лицензия 

на право ведения образовательной деятельности с приложениями, свидетельство о 

государственной аккредитации с приложениями, коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка, структура и штатная численность, штатное 

расписание, должностные инструкции на всех сотрудников колледжа, положение об 

оплате труда, положение о премировании, положения о защите персональных сведений 

сотрудников и обучающихся, положение об информационной безопасности, документы, 

подтверждающие право собственности или право оперативного владения и использования 

материально-технической базы, заключения санитарно- эпидемиологической службы и 

Госпожнадзора). 

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление 

профессиональной образовательной организацией. 

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности образовательной организации. 

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации. 

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 

образовательных программ. 

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие методическую деятельность 

образовательной организации. 

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие воспитательный процесс в 

образовательной организации. 

8. Локальные нормативные акты колледжа, регламентирующие финансово-

экономическую деятельность. 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие дополнительное 

образование образовательной организации. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется по специальностям, 

профессиям и уровням подготовки, определенным лицензией; 

- обучающийся контингент в колледже не превышает разрешенных требований; 

норматив площадей на одного обучающегося выполняется (на 1 человека приходится 

более 10 кв. м.); 

- качественный преподавательский состав обеспечивает проведение 

образовательного процесса на достаточном учебно-методическом уровне. 

В соответствии с нормативными документами, действующими в системе среднего 

профессионального образования, в колледже разработаны: программа «Развитие колледжа 

на период 2016-2018 г.г.», структура управления, локальные нормативные акты. 

Организационно-правовая структура колледжа отвечает основным направлениям 
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деятельности и статусу профессиональной образовательной организации и позволяет 

выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования базового уровня и углубленной подготовки. 

В колледже сформирована законодательная база функционирования и развития 

образовательного учреждения, в том числе, основы организации труда, нормирование 

труда и рабочего времени преподавательского состава, нормативно-правовая база 

внебюджетных источников финансирования и др. 

Внутренние локальные нормативные акты колледжа по содержанию соответствуют 

современному законодательству, нормативным положениям в системе профессионального 

образования, Уставу колледжа и способствуют эффективному управлению процессами 

функционирования и развития колледжа. 

Внесены изменения в Устав колледжа, локальные нормативные акты колледжа в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

Локальные нормативные акты колледжа размещены на официальном сайте 

колледжа. 

 

1.5. Управление колледжем, организационная структура 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ и Министерства здравоохранения PC (Я), Уставом 

колледжа, а также локальными нормативными актами, разработанными колледжем, и 

строится на принципе сочетания единоначалия и самоуправления. 

В колледже существуют следующие уровни управления:  

- государственно-общественный (Совет колледжа, в состав которого входят 

представители социальных партнеров, общественности МО «Нерюнгринский район); 

- административный (директор, заместители директора: по учебно-

воспитательной работе, по административно-хозяйственной части, по дополнительному 

образованию, заведующий практикой, заведующий воспитательным  отделом, главный 

бухгалтер); 

- органы самоуправления (Общее собрание работников, Педагогический совет,  

Студенческий Совет, Студенческое научное общество и другие). 

Высшим органом самоуправления ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» является общее собрание работников колледжа, к компетенции которого 

относится принятие Устава колледжа и изменений в него, решение вопросов заключения с 

администрацией колледжа коллективного договора, внесение дополнений и изменений в 

него, избрание выборного представителя органа – Совета колледжа, обсуждение проектов 

локальных актов, выполнение иных функций в соответствии с действующим 

законодательством. 

В соответствии с Уставом колледжа непосредственное руководство колледжем 

осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию, назначенный 

Министерством здравоохранения PC (Я). Директор колледжа, кроме основных своих 

обязанностей, возглавляет аттестационно-тарификационную и приемную комиссии 

колледжа. 

Непосредственное руководство важнейшими направлениями деятельности 

колледжа осуществляют заместители директора: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

- заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части; 
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- заведующий практикой; 

- заведующий воспитательным отделом; 

В структуре колледжа имеются следующие подразделения:  

- учебная часть (организация и контроль учебного процесса, обеспечение 

реализации основных профессиональных образовательных программ соответствии с 

требования ФГОС, сохранение контингента, управление успеваемостью студентов);  

- воспитательный отдел (совершенствование воспитательной работы в колледже, 

организация внеучебной и досуговой деятельности студентов, обеспечение социально-

педагогического и психологопедагогического 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); 

- административно-хозяйственная часть (обеспечение жизнедеятельности 

колледжа); 

- отдел дополнительного образования (профессиональная подготовка и 

переподготовка средних медицинских работников);  

- бухгалтерия (ведение финансово-хозяйственной деятельности колледжа).  

Кроме вышеперечисленных в колледже имеются другие отделы и подразделения: 

отдел кадров, библиотека и др. 

В соответствии с утвержденной структурой колледжа на каждую должность 

разработаны и утверждены должностные инструкции: заместителей директора по 

направлениям, заведующих отделениями, структурных подразделений (отделов, частей), 

преподавателя, учебно-вспомогательного персонала и т.д. 

Руководитель каждого структурного подразделения курирует все внутренние 

вопросы, выносит их на рассмотрение на совещаниях при директоре, на малых 

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 отделами, методиста, председателя профсоюзного 

комитета. 

Ежегодно приказом директора колледжа утверждаются состав и количество 

предметно-цикловых комиссий (ПЦК), которые являются коллегиальным органом, 

обладающие большим кругом полномочий. Комиссиям делегированы направления 

учебной и научно-методической деятельности.  

На 2015-2016 учебный год сформированы 3 ПЦК: социально-гуманитарных и 

экономических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и специальных 

дисциплин. 

Председатели ПЦК грамотно решают учебные, научно-методические задачи в 

учебно-программном и методическом обеспечении; задачи повышения 

профессионального уровня педагогов.  

Направления работы ПЦК как традиционные, так и творческие, динамичны и 

претерпевают изменения. На заседаниях ПЦК решаются вопросы совершенствования 

качества подготовки выпускников по каждой специальности, обновления содержания по 
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каждой ОПОП, изменений и дополнений программ дисциплин, МДК, ПК, программ 

практик, введению новых тем курсовых и дипломных проектов, вопросы 

совершенствования методического обеспечения различных составляющих 

образовательной программы. Систематизация, планирование - основа эффективной 

работы ПЦК. 

Правовой статус педагогического совета колледжа как коллегиального 

совещательного органа установлен Уставом ГБПОУ PC (Я) «Нурюнгринский 

медицинский колледж. Педагогический совет колледж осуществляет свою деятельность в 

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

В состав педагогического совета входят все преподаватели колледжа, в 

зависимости от вопросов повестки приглашаются представители студенческого 

самоуправления, родительской общественности, работодателей, руководители 

муниципальных организаций, органов местного самоуправления. 

Педагогический совет играет важную роль в управлении колледжем, решает 

вопросы развития содержания образования, повышения качества обучения и воспитания 

студентов, реализации профессиональных образовательных программ и другие, 

определенные учредительными документами и локальными нормативными актами 

колледжа. 

В соответствии с планом работы ГБПОУ PC (Я) «НМК» в 2015-2016 учебного года 

проведены 7 заседаний педагогического совета, из них четыре плановых и три 

внеплановых. 

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех структурных 

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

творческого сотрудничества. 

Организационная структура колледжа 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. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Основные и дополнительные образовательные программы среднего 

профессионального образования, реализуемые в ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж» 

 

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

основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также 

в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации. 

В основу подготовки специалистов в колледже заложена стратегия успешного 

образования, это: ориентация образования на социальный заказ, вариативность 

образования, непрерывность образования, практико-ориентированное обучение, 

инновационные технологии и методы обучения. Образовательная деятельность колледжа 

представлена в таблице 2, 3, 4. 

Таблица 2 

Образовательная деятельность колледжа 
№п/п Уровень образования Количество программ 

1 Среднее профессиональное образование 4 

2 Профессиональное обучение 1 

3 
Дополнительное образование (профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации) 
5 

4 ИТОГО 10 
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Таблица 3 

Имеющееся лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации 

№  

п/п 

 

Специальность 

(профессия) 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Уровень 

подготовки 

(базовая, 

углуб 

ленная) 

 

Дата выдачи, 

рег. номер 

лицензии 

Серия, 

№ 

Присваи 

ваемая 

квалифика 

ция 

Срок 

окончания 

действия 

Код 

 

Наименование 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1 31.02.01 Лечебное дело 
углубленная 

подготовка 

10.04.2014г. № 

0257 

 

14 Л 01 

№ 

0000233 

Фельдшер бессрочно 

2 34.02.01 
Сестринское 

дело 

базовая 

подготовка 

10.04.2014г.№ 

0257 

 

 

14 Л 01 

№ 

0000233 

Медицинская 

сестра 
бессрочно 

 

Таблица 4 

Свидетельство об аккредитации 

№  

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 01 

№ 0000149 

25.03.2014г. 

№ 0119 
по 28.05.2015г. 

2 34.00.00 Сестринское дело 
14 А 01 

№ 0000149 

25.03.2014г. 

№ 0119 
по 28.05.2015г. 

 

Колледж осуществляет подготовку средних медицинских работников, 

востребованных для практического здравоохранения не только в Южно-Якутском 

регионе, но и республике в целом. 

Ежегодно в колледже проводится работа по увеличению количества 

образовательных услуг в соответствии с перспективными направлениями государственной 

политики в области среднего профессионального образования, потребностью лечебно-

профилактических учреждений района и республики в квалифицированных средних 

медицинских работниках определенного профиля и мониторингом регионального рынка 

труда. 

Основные образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые в колледже по состоянию на 01.06.2016 г. в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность, сроки обучения, формы обучения (табл. 5): 

Таблица 5 

Основные образовательные программы СПО, реализуемые в колледже 

Код 

 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 
Нормативный срок обучения 

34.02.01 Сестринское дело СПО Очная 2 года 10 месяцев 

31.02.01 Лечебное дело СПО Очная 3 года 10 месяцев 

 

Существенным достижением в развитии образования в колледже стало построение 

системы непрерывного образования, основу которой составляет подготовка 

высококвалифицированных средних медицинских работников по программам среднего 
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профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации для практического здравоохранения Нерюнгринского района, 

Республики Саха (Якутия) и других регионов, запросов работодателей и образовательных 

потребностей обучающихся. 

Анализ представленных к самообследованию основных образовательных программ 

среднего профессионального образования и учебных планов показал их соответствие 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по структуре, соотношению объемов часов, 

по циклам дисциплин, МДК, ПМ. Все ППССЗ прошли в установленном порядке 

внутреннюю и внешнюю экспертизу, согласованы с работодателями (по профилю 

подготовки), Министерством здравоохранения PC (Я), утверждены педагогическим 

советом колледжа. 

Штатный состав утверждается ежегодно приказом директора в соответствии с 

контингентом обучающихся и объемом учебных планов. 

 

2.2. Организация и качество приема абитуриентов. Выполнение 

государственного задания 

 

Управление процессами поступления в колледж обеспечивается деятельностью 

приемной комиссии. 

Приемная комиссия колледжа работает в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры(обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. N 1422 

"Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств";  

- Устав колледжа; Приказ министерства здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) от 14.07.2015г. №07-8/1-277 «О приеме студентов в средние профессиональные 

медицинские учебные заведения Министерства здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) на 2015/2016 год»; 

- другие нормативные правовые документы, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Министерством здравоохранения 

Республики Саха (Якутия). 

Приемная комиссия для организации и проведения приема студентов на новый 

учебный год создается ежегодно приказом директора колледжа. Для работы приемной 
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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. 

Работа приемной комиссии по приему документов начинается с 15 июня по 20 

августа. Контрольные цифры приема студентов в колледж ежегодно утверждает 

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).  Данные за три последних 

года представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

План приема в колледж на бюджетной основе за период с 2013 по 2015 год 

Год План приема В том числе по специальностям 

Лечебное дело Сестринское дело 

2013 80 30 50 

2014 100 50 50 

2015 100 50 50 

 

За отчетный период планы приема на бюджетной основе выполнены полностью. 

 

2.3. Контингент студентов 

  

 На период самообследования (01.06.2016г.) в колледже обучалось 276  человек 

(табл. 7).  

Таблица 7 

Контингент обучающихся в колледже 

 Лечебное дело Сестринское дело 

Обучается на бюджетной основе 122 140 

Обучается на внебюджетной основе 10 4 

ИТОГО 132 144 

 

 Общий отсев студентов по колледжу и их причины за 2013-2016 уч. годы 

(табл.8, 9) 

Таблица  8 

Показатели отсева студентов по специальностям за последние 3 года 

Учебный год 

Лечебное дело Сестринское дело 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

2013-2014 16 40% 21 35% 

2014-2015 18 26% 23 39% 

2015-2016 23 33% 29 49% 

 

Таблица  9 

 

Причины отчисления студентов в колледже за два последних учебных года 

Причины отсева студентов 2014-2015 2015-2016 

Собственное желание 17 23 

Академическая неуспеваемость 6 21 

Не приступившие к занятиям 10 3 

Перевод в др. ОУ и на др. формы обучения 3 - 

Переезд в другой город - - 
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Невыход  из академического отпуска 4 2 

Нарушение  правил проживания в 

общежитии 

- 2 

Другие причины 1 1 

Итого  41(22% от общего 

состава) 

52(19% от общего 

состава) 

 

Основными причинами отсева студентов в колледже за последние 3 года являются:  

1. Собственное желание.  

2. Академическая неуспеваемость.  

Большое внимание уделяется сохранению контингента студентов. Традиционно 

для студентов первого года обучения проводится комплекс мероприятий по адаптации 

студентов к учебным занятиям в колледже, беседы, творческие мероприятия, 

способствующие сплоченности и привитию интереса к выбранной профессии.  

Ведется систематическая работа со студентами, имеющими большое количество 

пропусков. Эти студенты находятся под строгим контролем кураторов, которые 

информируют родителей, прибегая к различным методам информирования: телефонным 

звонкам, телеграммам, письмам. Также проводят индивидуальные беседы со студентами. 

Следующим этапом в работе по этому направлению является рассмотрение поведения 

студентов, часто пропускающих занятия, на Совете кураторов, Педагогическом совете.  

Восполнение контингента студентов происходит за счет дополнительного приема 

обучающихся. Необходимы эффективные меры по снижению количества отчисляемых 

студентов. 

 

2.4. Выпуск специалистов в колледже 

 

 За период с 2014 г. по 2016 г. в колледже подготовлено 152 специалиста. 

Контингент выпускников колледжа, прошедших ГИА по специальностям за отчетный 

период, а также результаты выпуска студентов, обучавшихся по целевому набору 

представлены в таблицах 10, 11. 

 Таблица 10 

Контингент выпускников колледжа, прошедших ГИА по специальностям за 

последние 3 года 

№ 

п/п 
Специальность 

Кол-во выпускников 

2014 уч.г 2015уч.г 2016уч.г 

1 Сестринское дело 46 36 37 

2 Лечебное дело 19 0 14 

3 ИТОГО 65 36 51 

 

Таблица 11  

Выпуск студентов обучавшихся по целевому набору за период 2014 по 2016 уч.год 

 

Год 

выпуска 

Количество выпускников, 

обучавшихся на бюджетной 

основе 

Количество целевиков % 

целевиков от выпуска 

бюджетников 

2014 63 13 20,6% 

2015 36 19 53% 

2015 50 6 12% 

ИТОГО 149 38 26% 
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Средний показатель объема выпускников, обучавшихся в рамках целевой 

подготовки, составляет 26 %. Выпуск специалистов колледжа зависит от контрольных 

цифр приема, а так же объективных причин отсева студентов. 

 

2.5. Качество образования 

 

Качество образования за последние 3 года представлено в табл. 12- 16. 

 

Таблица 12 

Качество образования за последние 3 года 

 

Специальность 
Количество 
студентов 

Успеваемость,% Качество, % Средний балл Диплом с отличием 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Сестринское 

дело 
164 148    99   70   4   3 

Лечебное дело 83 106    99   83,5   4,2   4 

ИТОГО: 247 254 276 98 98 99 87 87 76,7 4,2 4,3 4,1 2 3 7 

 

Таблица 13 

Анализ качества теоретического обучения за 3 года 

 

Код 
Специальность/ 

профессия 

2014 год 2016 год 

Средний балл 

ОГСЭ ОПД ПМ ОГСЭ ОПД ПМ 

34.02.01 
Сестринское 

дело 
4,1 4,2 4,1 4,3 4,0 3,8 

31.02.01 Лечебное дело 4,2 4,3 4,0 4,2 4,0 3,7 

В целом по ОУ 4,15 4,25 4,05 4,25 4,0 3,75 

 

 За последние 3 года средний балл по теоретическому обучению: 

- возрос по ОГСЭ на 0,1; 

- снизился по ОПД на 0,25, по ПМ -  0,9. 

Таблица 14 

Анализ качества практического обучения за 3 года 
Код   

 

 

 

Специальность/ профессия 

2014 г. 2016 г. 

Качество обучения, % 
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о

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

и
 

п
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
 

п
р

ак
ти

к
а
 

34.02.01 Сестринское дело 
97,5 92,3 92,3 100 83,6 99,2 98,8 99,2 

31.02.01 Лечебное дело 
90,4 98,3 98,3 96,1 86,5 99,2 98,5 100 

В целом по ОУ 94 95,3 95,3 98% 85,0 99,2 98,6 99,6 

 

За последние 3 года качество по практическому обучению: 
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- повысился по производственной практике в целом на 4%, в том числе по 

специальности - 3,3%, по преддипломной – 1,6%  

- снизился по учебной практике на 9%. 

Общие итоги успеваемости по учебным группам представлены в таблице 15, 16. 

подработать данные. 

Таблица 15 

Общие итоги показателей качества по учебным группам и курсам на конец 2015-2016 

учебного года 

№ 

п/п 
Группа 

Кол-во 

студентов, 

обучающихся 

на «5» 

Кол-во 

студентов, 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Кол-во 

студентов, 

обучающихся 

с одной «3» 

Качество, % Средний балл 

1 СД-151 3 7 - 77,1 4,2 

2 СД-152 2 11 2 74 4,1 

3 ЛД-151 1 9 3 74 3,6 

4 ЛД-152 1 8 2 89,5 3,6 

5 СД-21 2 7 1 88,8 4,4 

6 СД-22 2 5 2 85,5 4,2 

7 ЛД-21 2 13 1 86 4 

8 ДЛ-22 - 6 1 86 3,9 

9 СД-31 1 8 5 76,7 3,8 

10 СД-32 2 2 7 52 3,3 

11 ЛД-31 4 5 2 86,3 4 

12 ЛД-41 3 9 1 87,5 3,7 

ВСЕГО: 23 90 26 81 4 

  

Качественная успеваемость составила 81,0%, средний балл – 4, отличников – 23 и 

хорошистов – 113,что составило 41% от общего состава студентов. 

Таблица 16 

Общие итоги показателей качества за последние 3 года 

 Показатели качества 2013-14 2014-15 2015-16 

1 Качественная успеваемость, % 87 87 81 

2 Средний балл 4,2 4,3 4,0 

3 
Количество студентов, 

обучающихся на «5» 
1(0,4%) 14(5,5%) 23 (8,3%) 

4 
Количество студентов, 

обучающихся на «5» и «4» 
80(32,4%) 106(41,7%) 90(32,6%) 

5 
Количество студентов, 

обучающихся с одной «3» 
21(8,5%) 31(12,2%) 26(9,4%) 

 

За 3 последних года: 

- качественная успеваемость составила 82,0%; 

- средний балл – 4, 16. 

- ежегодно растет количество отличников, возросло на 8%. 

- количество хорошистов находится на примерно на одном уровне. 

  

Итоги проведения  тестирования (контрольных работ) при самообследовании 

образовательного учреждения 

 

Итоги проведения  тестирования (контрольных работ) при самообследовании 

образовательного учреждения представлены в табл. 17-24. 
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Таблица 17 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по циклам 

(Общие гуманитарные и социально-экономические  дисциплины) в 2015 году 
Специальность 

(профессия) среднего 

профессионального 

образования 
Курс 

Контингент 

обучающихся 

При подготовке к аккредитационной экспертизе в 2015 году 

код 
наиме-

нование 

количество 

опрошенных 

обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

34.02.01 
Сестринское 

дело 
2 47 47 100 4 8,5 24 51,1 19 40,4 - - 

31.02.01 
Лечебное 

дело 
2 24 24 100 2 8,3 12 50,0 10 41,7 - - 

В среднем по циклу 2 35 35 100 3 8,6 18 51,4 14 40,0 - - 

 

Таблица 18 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по циклам 

(Общие гуманитарные и социально-экономические  дисциплины) в 2016 году 
Специальность 

(профессия) среднего 

профессионального 

образования 

Курс 

По итогам 2016 года 

код наименование 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
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ен
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ы
х
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отл. хор. удовл. неуд. 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %  

34.02.01 
Сестринское 

дело 
2 199 94,4 27 13,5 97 48,8 62 31,2 13 6,5 124 62,3 3,7 

31.02.01 Лечебное дело 2 147 98 11 8 61 41 57 39 18 12 72 48 3,5 

В среднем по циклу  346 96 38 11 158 46 119 34 31 9 196 57 3,6 

 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по ОГСЭ за 3 последних года: 

- сдавших на «Отлично» увеличился на 2,4%; 

- сдавших на «Хорошо» снизился на 5,4%; 

- сдавших на «Удовл» снизился на 6,0%; 

- отмечается в 2016 году сдавших на «Неудовл» - 9%. 

Таблица 19 

 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по циклам 

(Общепрофессиональные дисциплины) в 2015 году 

 
Специальность 

(профессия) среднего 

профессионального 

образования 
Курс 

Контингент 

обучающихся 

При подготовке к аккредитационной экспертизе в 2015 году 

код 
наиме-

нование 

количество 

опрошенных 

обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

              

34.02.01 
Сестринское 

дело 
2 47 46 98,0 4 8,5 6 13,0 36 78,5 - - 
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34.02.01 
Сестринское 

дело 
3 38 38 100,0 8 21,0 14 36,8 15 39,5 1 2,7 

31.02.01 
Лечебное 

дело 
2 24 23 96,0 4 17,0 9 39,0 10 44,0 - - 

31.02.01 
Лечебное 

дело 
3 18 18 100,0 7 38,9 7 37,5 4 23,6 - - 

В среднем по циклу 2,3 32 31 96,8 6 19,4 9 29,1 15 48,5 1 3,0 

 

Таблица 20 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по циклам  

(Общепрофессиональные дисциплины) в 2016 году 

 
Специальность (профессия) 

среднего профессионального 

образования 

Курс 

По итогам 2016 года 

код наименование 

к
о
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и

ч
ес

тв
о
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абс % абс % абс % абс % абс % абс %  

34.02.01 Сестринское дело 2 43 98 7 16,3 19 44 15 34,8 2 9,5  42 3,7 

31.02.01 Лечебное дело 2 40 100 2 10 16 40 13 32,5 9 22,5  45,2 3,2 

В среднем по циклу  83 99 9 11 35 42 28 34 11 13  43,7 3,4 

 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по ОПД за 3 последних года: 

- сдавших на «Хорошо» увеличился на 1,4%; 

- сдавших на «Отлично»  снизился на 4,6%; 

- сдавших на «Удовл» снизился на 6,6%; 

- сдавших на «Неудовл» увеличилось на 10,2%. 

Таблица 21 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по циклам 

(Профессиональный цикл. Профессиональные модули) в 2015 году 

 
Специальность 

(профессия) среднего 

профессионального 

образования 
Курс 

Контингент 

обучающихся 

При подготовке к аккредитационной экспертизе в 2015 году 

код 
наиме-

нование 

количество 

опрошенных 

обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс % абс % абс % абс % абс % 

34.02.01 
Сестринское 

дело 
2 47 47 100,0 5 10,6 18 38,2 23 48,9 1 2,3 

34.02.01 
Сестринское 

дело 
3 38 38 100,0 8 21,0 15 39,5 15 39,5 - 0,0 

31.02.01 
Лечебное 

дело 
2 24 24 100,0 5 20,8 9 37,5 8 33,4 2 8,3 

31.02.01 
Лечебное 

дело 
3 18 18 100,0 3 16,6 9 50,0 6 33,4 - 0,0 

В среднем по циклу 2,3 32 32 100,0 5 15,6 13 40,6 13 40,6 1 3,2 
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Таблица 22 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по циклам  

(Профессиональный цикл. Профессиональные модули) в 2016 году 

 
Специальность (профессия) 

среднего 

профессионального 

образования 

Курс 

По итогам 2016 года 

код наименование 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
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о
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ы
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у
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и
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абс % 
аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 
% 

аб

с 
%  

34.02.01 
Сестринское 

дело 
3 65 93 25 19,6 45 34,6 38 28,6 22 17 60 46,1 

3,

6 

31.02.01 Лечебное дело 3 99 93,6 5 7 27 37,2 44 42,6 12 17,3 40 42,5 
3,

3 

В среднем по циклу  164 88,3 30 13,3 73 36 82 35,6 34 17,1 
10

0 
44,3 

3,

4 

 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по ПМ за 3 последних года: 

- сдавших на «Хорошо» увеличился на 6,9%; 

- сдавших на «Отлично»  снизился на 6,1%; 

- сдавших на «Удовл» снизился на 12,9%; 

- сдавших на «Неудовл» увеличилось на 10%. 

 

Таблица 23 

 

Сводная таблица обобщенных результатов  контроля знаний обучающихся в 2015 году 

 
Специальность 

(профессия) среднего 

профессионального 

образования 
Курс 

Конт

инге

нт 

При подготовке к аккредитационной экспертизе в 2015 году 

 

код наименование 
участвовало отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

34.02.

01 

Сестринское 

дело 
2 47 47 100 4 8,5 17 36,2 25 53,2 1 2,1 

34.02.

01 

Сестринское 

дело 
3 38 38 100 8 21,0 14 36,8 15 39,5 1 2,7 

31.02.

01 

Лечебное дело 2 24 24 100 3 12,5 10 41,7 9 37,5 2 8,3 

31.02.

01 

Лечебное дело 
3 

18 18 100 5 27,8 8 44,4 5 27,8 - - 

 Итого по ОУ   127 100 20 17,4 49 39,7 54 39,5 4 4,3 
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Таблица 24 

Сводная таблица обобщенных результатов  контроля знаний обучающихся в 2016 году 
Специальность 

(профессия) среднего 

профессионального 

образования 
курс 

Конт

инге

нт 

При подготовке к аккредитационной экспертизе в 2016 году 

 

код наименование 
участвовало отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

34.02.

01 

Сестринское 

дело 
3  307 95 59 16,3 161 42,4 115 31,5 39 11,0 

31.02.

01 

Лечебное дело 
3 

 286 97,2 22 8,3 104 39,4 114 38,9 39 17,2 

 Итого по ОУ    96,1 81 12,3 265 41,0 229 35,2 78 14,1 

 

Сводная таблица обобщенных результатов  контроля знаний обучающихся за 3 последних 

года: 

- сдавших на «Хорошо» увеличился на 1,3%; 

- сдавших на «Отлично»  снизился на 5,1%; 

- сдавших на «Удовл» снизился на 4,3%; 

сдавших на «Неудовл» увеличилось на 9,8%. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования в 

колледже завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, 

целью которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта СПО. 

Государственная итоговая аттестация студентов по специальностям подготовки 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. № 968 и Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

в ГБПОУ PC (Я) «НМК». 

Итоговая аттестация выпускников является заключительным мероприятием по 

подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах председателей 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). 

Итоги государственной аттестации ежегодно рассматриваются на ПЦК, и 

педагогическом совете колледжа. 

Качество подготовки специалистов контролируется на всех этапах обучения. В 

колледже внедрены в практику следующие элементы системы контроля качества: 

использование базы контрольных заданий, тестов, вопросов; проведение текущего 

контроля знаний в период изучения дисциплины; проведение промежуточной аттестации; 

проведение межсессионной и текущей аттестаций. 

Результаты, получаемые по всем видам контроля качества подготовки, регулярно 

обобщаются, анализируются и обсуждаются на совещаниях отделений колледжа и на 

заседаниях педагогических советов. «Качество - это не случайность » - под таким девизом 

организуется вся работа в колледже. 

Все темы ВКР приказом директора колледжа были закреплены за студентами, 

согласованы с работодателем. Руководителями ВКР были разработаны задания по 

написанию и оформлению работ, проведены консультации. В период подготовки к ГИА 

до защиты была проведена предзащита, целью которой являлась проверка готовности 

работ, правильности оформления работ и презентаций. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений 

государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство работ 
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являются актуальными, отражают основные направления и тенденции развития сферы 

здравоохранения и имеют практическую значимость. 

В этом году впервые была внедрена процедура нормоконтроля ВКР, проведенная 

методистом колледжа. 

Работа по организации УИРС показывает ее эффективность при подготовке 

студентом выпускной квалификационной работы. А результат государственной итоговой 

аттестации выпускника  является завершающим итогом его учебно-исследовательской 

деятельности. Это ярко демонстрируют результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников за последние 3 года, показывающие, что качество подготовки специалистов 

со средним медицинским профессиональным образованием, уровень их знаний 

соответствует предъявляемым требованиям ФГОС СПО (табл. 25, рис.1).  

Таблица 25 

Средние показатели  результатов ИГА за 3 последних года 

 Показатель 2014 г. 2015г. 2016г. 

Средний 

показатель 

за три года 

 Общая успеваемость 100 100 100 100 

 Качественная успеваемость 78,5 86,1 99,0 87,9 

1 

Количество  выпускников, 

получивших «хорошо» и 

«отлично» на итоговой 

аттестации (результаты 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

34 (74%) 31 (86,1%) 49(99,0%) 86,4 

 Средний балл при защите ВКР 4,2 4,3 4,7 4,4 

3 

Количество выпускников, 

получивших диплом с 

отличием 

2 (4,3%) 3 (8,3%) 7(14%) 12 (9%) 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма результатов ГИА (защита ВКР) за последние 3 года 
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Практическое обучение студентов колледжа 

 

Организация и проведение практической подготовки студентов в ГБПОУ PC (Я) 

«НМК» проводится в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; Трудовым кодексом 

Российской Федерации;  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 

апреля 2012 г. N 362н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки по основным образовательным программам среднего, высшего и 

послевузовского медицинского и фармацевтического образования и дополнительным 

профессиональным образовательным программам»;  

- Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013г. N 966 (ред. от 

27.11.2014) «О лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. № 585н «Об 

утверждении Порядка участия обучающихся по основным образовательным программам 

и дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи 

гражданам и в фармацевтической деятельности»;  

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. № 620н 

«Об утверждении Порядка организации проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 969 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело;  

- Уставом ГБПОУ PC (Я) «НМК»; 

- Положением об отделении практики ГБПОУ PC (Я) «НМК» и другими 

внутренними правовыми документами (локальными актами).  

Практическое обучение студентов колледжа проводится согласно календарному 

графику учебного процесса и составляет более 60% от количества всех учебных часов, 

отведенных по учебным планам по специальностям. Практическая подготовка студентов 

осуществляется на базах медицинских и фармацевтических организаций Республики Саха 

(Якуия) при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность и (или) 

фармацевтическую деятельность, предусматривающей выполнение работ (оказание 
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услуг), соответствующих направлению практической подготовки обучающихся. 

Практические занятия по общегуманитарным, социально-экономическим, естественно-

научным и математическим, общепрофессиональным дисциплинам проводятся в учебных 

кабинетах и лабораториях колледжа, по междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям – в учебных кабинетах колледжа, на учебных базах в лечебных организациях 

города.  

Видами практики студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), являются:  учебная практика и производственная практика 

(далее практика). Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности (табл. 26).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей программ подготовки специалистов среднего звена по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. Учебная практика 

проводится в учебных кабинетах колледжа, и в соответствующей медицинской 

организации.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. Практика по профилю 

специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей 

программ подготовки специалистов среднего звена по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих лечебных или 

фармацевтических организаций.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы) в организациях различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

Содержание практики строго соответствует требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей основных профессиональных образовательных программ СПО 

ФГОС СПО, рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми 

колледжем самостоятельно. Производственная практика проводится в медицинских 

организациях Нерюнгринского района и  Республики Саха (Якутия) на основе договоров, 

заключенных между колледжем и этими организациями.  

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

обязательном обеспечении связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения всех учебных практик и 

практик по профилю специальности. 
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Таблица 26  

Виды практик НМК 

1 курс ЛД-151,ЛД-152 
ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК.07.03 Технология оказания медицинских услуг. 

 СД-151,СД-152 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг. 

2 курс ЛД-21 

ПМ.02 Лечебная деятельность МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля и МДК.02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи. 

2 курс СД-21, СД-22 
ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01. Здоровый 

человек и его окружение. 

2 курс СД-21, СД-22 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(раздел 1. Сестринский уход за пациентами терапевтического профиля, 

раздел 2. Сестринский уход за пациентами хирургического профиля, раздел 

4. Сестринский уход за пациентами детского возраста, раздел 5. 

Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях) и ПМ.01 

Проведение профилактических мероприятий МДК.01.03 Сестринское дело 

в системе первичной медико-санитарной помощи. 

3 курс ЛД-31 

ПМ.02 Лечебная деятельность МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля и ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

3 курс ЛД-31 

ПМ.02. Лечебная деятельность МДК.02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи и ПМ.02. МДК.02.04 Лечение пациентов 

детского возраста. 

3 курс СД-31, СД-32 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел.8 Оказание дерматовенерологической помощи и МДК.02.02 Основы 

реабилитации. 

3 курс СД-31, СД-32 
ПМ.03 Оказание доврачебной помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях МДК.03.02 Медицина катастроф. 

3 курс СД-31, СД-32 Преддипломная практика. 

4 курс ЛД-41 

ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе и ПМ.04 Профилактическая 

деятельность МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения. 

4 курс ЛД-41 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность МДК.05.01 Медико-социальная 

реабилитация и ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности. 

4 курс ЛД-41 Преддипломная практика. 

  

Анализ успеваемости по практическому обучению 

 

За отчётный период  2015-2016 учебный год, проведен анализ показателей качества 

и успеваемости студентов по  учебной и производственной практикам (табл. 27-60).  

Таблица 27 

Результаты освоения учебных дисциплин по учебной практике 

Группа Подгруппа 
Средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Итого  по  группе 

Средний балл 
% 

качества 

% 

успеваемости 

СД 

151 

1 4,2 77 86 
 

3,9 

 

65 

 

83 
2 3,7 53,3 80 

- - - - 

СД 

152 

1 4,0 93 100  

4,0 

 

78,6 

 

92,8 2 4,1 64,3 85,7 
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- - - - 

Итого по 1 курсу СД                УП.04.02 3,95 71,8 87,9 

СД 

151 

1 3,7 71,4 93 
 

3,75 

 

70,3 

 

92,6 

 

2 3,8 69,2 92,3 

-    

СД 

152 

1 4,0 75 100 
 

4,05 

 

79,2 

 

95,8 
2 4,1 83,3 91,7 

- - - - 

Итого по 1 курсу СД                УП.04.03 3,9 74,7 94,2 

СД 

21 

1 4,5 100 100 
 

4,4 

 

95 

 

100 
2 4,2 90 100 

- - - - 

СД 

22 

1 4,4 100 100 
 

4,2 

 

83,4 

 

100 
2 3,9 66,7 100 

- - - - 

Итого по 2 курсу СД           УП.01.01 4,3 89,2 100 

СД 

21 

1 3,7 70 90 
 

4 

 

80 

 

 

95 

 

2 4,3 90 100 

- - - - 

СД 

22 

1 4,45 90,9 100 
 

4,2 

 

78,8 

 

 

100 
2 4,0 66,7 100 

- - - - 

Итого по 2 курсу СД           УП.01.03 4,1 79,4 97,5 

СД 

21 

1 4,3 90 100 
 

3,9 

 

90 

 

 

95 
2 3,6 90 90 

- - - - 

СД 

22 

1 4,45 100 100 
 

4,4 

 

94,5 

 

 

100 
2 4,3 88,9 100 

- - - - 

Итого по 2 курсу СД           УП.02.01 (4 семестр) 4,2 92,3 97,5 

СД 

31 

1 4,2 90,9 90,9 
4,1 83,9 91,5 

2 3,9 77 92 

СД 

32 

1 4,1 91 100 
3,7 66,4 100 

2 3,3 41,7 100 

Итого по 3 курсу СД      УП.02.01 (5 семестр) 3,9 75,2 95,8 

СД 

31 

1 3,1 72 81 
3,6 81 90,5 

2 4,0 90 100 

СД 

32 

1 3,0 72 72 
3,0 67,5 72 

2 3,0 63 72 

Итого по 3 курсу СД                УП.02.02 3,3 74,3 81,3 

СД 

31 

1 4,1 90 100 
4,05 90 100 

2 4,0 90 100 

СД 

32 

1 4,1 87,5 100 
4,1 88,2 100 

2 4,1 88,9 100 

Итого по 3 курсу СД                УП.03.02 4,1 89,1 100 

ЛД 151 

1 5 93 100 
 

4,5 

 

83,1 

 

96,6 
2 4,1 73,3 93,3 

- - - - 

ЛД 152 

1 4,5 100 100 
 

4,2 

 

89,5 

 

100 
2 3,9 79 100 

- - - - 

Итого по 1 курсу           ЛД УП.07.02 4,4 86,3 98,3 

ЛД 151 

1 3,6 66,7 91,7 
 

3,75 

 

69,7 

 

91,3 
2 3,9 72,7 90,9 

- - - - 

ЛД 152 
1 4,7 100 100  

4,5 

 

100 

 

100 2 4,3 100 100 
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- - - - 

Итого по 1 курсу           ЛД УП.07.03 4,1 84,8 95,6 

ЛД 

21 

1 3,5 70 80  

4,1 

 

85 

 

90 2 4,7 100 100 

ЛД 

22 

1 4,8 90 91  

4,8 

 

90 

 

95,5 2 4,8 90 100 

Итого по 2 курсу ЛД           УП.01.01 (3 семестр) 4,5 87,5 92,7 

ЛД 

21 

1 4,4 100 100 4,4 

 
100 100 

2 4,5 100 100 

ЛД 

22 

1 4,0 100 100 
4,0 94,5 100 

2 4,0 88,9 100 

Итого по 2 курсу ЛД           УП.01.01 (4 семестр) 4,2 97,3 100 

 

Таблица 28 

Сравнительный анализ успеваемости по  учебной практике 

студентов 1 года обучения 
Год 

обучения 

1 курс СД           УП.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала (1 семестр) 

ср. балл % качест. % успев. 

2013-2014у.г. 4,2 70 81 

2014-2015у.г. 3,85 62,3 89,3 

2015-2016у.г. 3,95 71,8 87,9 

- Средний балл снизился по сравнению с 2013 годом на 9,4%, а по сравнению с 

2014 годом увеличился  на 2,5% и в 2015 году составил 3,95.  

- Процент качества повысился по сравнению с 2013 годом на 1,8%, а по 

сравнению с 2014 годом на 9,5% и в 2015 году составил 71,8%.  

- Процент успеваемости по сравнению с 2013 годом повысился 6,9%, а по 

сравнению с 2014 годом снизился на 1,4% и в 2015 году составил 87,9%.  

Таким образом, по первому курсу специальности Сестринское дело, несмотря на 

положительную динамику,  имеют место низкие показатели качества и успеваемости, т.к. 

не были аттестованы из-за того, что не приступили к занятиям Дмитриева Ю.А., 

Куприянов С.А., Портнягина Д.Н. не аттестована. 

Таблица 29 

Сравнительный анализ успеваемости по  учебной практике 

студентов 1 года обучения по СД 
Год 

обучения 

1 курс СД   УП.04.03 Технология оказания медицинских услуг (2 семестр) 

ср. балл % качест. % успев. 

2013-2014у.г. 4,0 69 75 

2014-2015у.г. 3,8 62,5 86,3 

2015-2016у.г. 3,9 74,7 94,2 

Средний балл незначительно снизился по сравнению с 2014 годом, а по сравнению 

с 2015 годом увеличился  на 2,5% и в 2016 году составил 3,9.  

Процент качества повысился по сравнению с 2014 годом на 5,1%, а по сравнению с 

2015 годом на 12,2% и в 2016 году составил 74,7%.  

Процент успеваемости по сравнению с 2014 годом повысился 19,2,9%, а по 

сравнению с 2015 годом на 7,9% и в 2016 году составил 94,9%.  

Таким образом, по первому курсу специальности Сестринское дело, имеет место 

положительная динамика: 

Год 

обучения 

1 курс ЛД          УП.07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала (1 семестр) 

ср. балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 3,9 76,7 84,5 

2014-2015у.г. 3,6 71,2 89,8 

2015-2016у.г. 4,4 86,3 98,3 
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Средний балл у студентов 1 курса специальности Лечебное дело снизился по 

сравнению с 2013 годом на 7,7%, а по сравнению с 2014 годом увеличился на 18,1% и 

составил в 2015 году 4,4.  

Процент качества повысился по сравнению с 2013 годом на 9,6%, а по сравнению с 

2014 годом на 15,1% и составил в 2015 году 86,3%.  

Процент успеваемости повысился по сравнению с 2013 годом на 13,8%, а по 

сравнению с 2014 годов повысился на 8,5% и составил в 2015 году 98,3%.  

Таким образом, у студентов первого курса специальности Лечебное дело 

значительно улучшились показатели качества и успеваемости: 

 

Год 

обучения 

1 курс ЛД          УП.07.03 Технология оказания 

медицинских услуг (2 семестр) 

ср. балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 3,5 75,6 86,2 

2014-2015у.г. 3,8 76,2 88,9 

2015-2016у.г. 4,1 84,8 95,6 

 

Средний балл у студентов 1 курса специальности Лечебное дело повысился по 

сравнению с 2014 годом на 7,9%, а по сравнению с 2015 годом увеличился на 7,3% и 

составил в 2016 году 4,1.  

Процент качества повысился по сравнению с 2014 годом на 0,6%, а по сравнению с 

2015 годом на 8,6% и составил в 2016 году 84,8%.  

Процент успеваемости повысился по сравнению с 2014 годом на 9,4%, а по 

сравнению с 2015 годов повысился на 6,7% и составил в 2016 году 95,6%.  

Таким образом, у студентов первого курса специальности Лечебное дело 

значительно улучшились показатели качества и успеваемости. 

Таблица 30 

Сравнительный анализ успеваемости по  учебной практике 

студентов 2 года обучения  

Год 

обучения 

2 курс СД           УП.01.01 Здоровый человек и его 

окружение (3 семестр) 

ср. балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 4,2 85 94,3 

2014-2015у.г. 4,0 83,5 100 

2015-2016у.г. 4,3 89,2 100 

Средний балл на уровне 2013 года, а по сравнению с 2014 годом повысился на 2,3%  

и в 2015 году составил 4,3 балла. Процент качества повысился  на 4,2% по сравнению с 

2013 годом, а по сравнению с 2014 годом повысился на 5,7% и в 2015 году составил 

89,2%. Процент успеваемости остался на уровне прошлого года – 100%. 

Год 

обучения 

2 курс СД           УП.02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях (4 семестр) 

ср. балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 4,1 82 93,8 

2014-2015у.г. 4,0 81,5 95,3 

2015-2016у.г. 4,2 92,3 97,5 

 

Средний балл на уровне 2014 года, а по сравнению с 2015 годом повысился на 5,1%  

и в 2016 году составил 4,2 балла. Процент качества повысился  на 10,3% по сравнению с 

2014 годом, а по сравнению с 2015 годом повысился на 10,8% и в 2016 году составил 

92,3%. Процент успеваемости незначительно повысился и составил  97,5%. 



29 

 

Год 

обучения 

2 курс ЛД               УП.01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин (3 семестр) 

ср. балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 4,1 95,6% 100% 

2014-2015у.г. 4,3 71,2% 89,8% 

2015-2016у.г. 4,5 87,5 92,7 

 

Средний балл повысился на 8,9% по сравнению с 2013 годом и в 2014 и 2015 годах 

продолжил рост и составил 4,5 балла. Показатель качества снизился на 8,1% по сравнению 

с 2013 годом и повысился на 16,3% по сравнению с 2014 годом и составил в 2015 году 

87,5%. Показатель успеваемости также снизился на 7,3% по сравнению с 2013 годом, а по 

сравнению с 2014 годов повысился на 2,9%  и составил 92,7%. 

Год 

обучения 

2 курс ЛД               УП.01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин (4 семестр) 

ср. балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 3,8 96,7% 100% 

2014-2015у.г. 4,1 78,1% 92,4% 

2015-2016у.г. 4,2 97,3 100 

 

Средний балл повысился на 9,5% по сравнению с 2014 годом и в 2015 и 2016 годах 

продолжил рост и составил 4,2 балла. Показатель качества повысился на 0,6% по 

сравнению с 2014 годом и повысился на 19,2% по сравнению с 2015 годом и составил в 

2016 году 97,3%. Показатель успеваемости в 2015 году снизился на 7,6% по сравнению с 

2013 годом, а в 2016 году достиг  уровня 100%. 

Таблица 31 

Сравнительный анализ успеваемости по  учебной практике 

студентов 3 года обучения 

Год 

обучения 

3 курс СД           УП.02.01 СУ при различных 

заболеваниях и состояниях (5 семестр) 

ср. балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 4,3 98,0 100 

2014-2015у.г. 4,4 89,9 94,9 

2015-2016у.г. 3,9 75,2 95,8 

 

Средний балл снизился на 10,3%. Процент качества снизился на 22,8% по 

сравнению с 2013 годом и на 14,7% по сравнению с 2014 годом и составил в 2015 году 

75,2%. Процент успеваемости снизился на 4,2% по сравнению с 2013 годом и вырос на 1% 

по сравнению с 2014 годом и в 2015 году составил 95,8%. 

Год 

обучения 

3 курс СД           УП.02.02 Основы реабилитации (5 

семестр) 

ср. балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 3,8 94,3 100 

2014-2015у.г. 3,6 83,3 86,6 

2015-2016у.г. 3,3 74,3 81,3 

 

Средний балл имеет тенденцию к снижению с 3,8 в 2013 году до 3,3 в 2015 году. 

Процент качества снизился на 20% по сравнению с 2013 годом и на 9% по сравнению с 

2014 годом и в 2015 году составил 74.3%. Процент успеваемости снизился на 18,7% по 

сравнению с 2013 годом и на 5,3% по сравнению с 2014 годом и составил в 2015 году 
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81,3%. Не аттестованы в СД-31 Габышев В.Н., Лаптева К.А., в СД-32 Адиятов Р.Ф., 

Григорьева А.М., Тарасова Л.И. 

Год 

обучения 

3 курс СД           УП.03.02 Медицина катастроф 

(6 семестр) 

ср. балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 3,8 91,2 98,2 

2014-2015у.г. 4,0 84,6 87,8 

2015-2016у.г. 4,1 89,1 100 

 

Средний балл имеет тенденцию к увеличению с 3,8 в 2013 году до 4,1 в 2016 году. 

Процент качества снизился на 2,1% по сравнению с 2014 годом, а по сравнению с 2015 

годом увеличился на 4.5%, и в 2016 году составил 89,1%. Процент успеваемости 

повысился на 1,8% по сравнению с 2014 годом и на 12,2% по сравнению с 2015 годом и 

составил в 2016 году 100%. 

Таблица 32 

Показатели производственной практики по профилю специальности 

студентов 2 курса специальности Сестринское дело 

Таблица 33 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 2 года обучения по специальности Сестринское дело 

Год 

обучения 

2 курс СД  МДК 01.01 Здоровый человек и его 

окружение (3 семестр) 

средний 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2013-2014у.г. 4,7 100 100 

2014-2015у.г. 4,85 100 100 

2015-2016у.г. 4,95 100 100 

Средний балл вырос на 3,1% по сравнению с двумя предыдущими годами и 

составил 4,85. Показатель качества по сравнению остается на  уровне  – 100%. Показатель 

успеваемости в течение последних трех лет на уровне 100%. 

 

Таблица 34 

Показатели производственной практики по профилю специальности 

студентов 2 курса специальности Сестринское дело 

 

Группа 
ПМ.01 МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

средний балл % качества %успеваемости 

СД-21 4,9 100 100 

СД-22 5,0 100 100 

Итого по 

курсу 
4,95 100 100 

Группа 

ПМ.01 МДК 01.03 СД в системе первичной медико-санитарной 

помощи (4 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

СД-21 4,7 100 100 

СД-22 4,9 100 100 

Итого по 

курсу 
4,8 100 100 
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Таблица 35 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 2 года обучения по специальности Сестринское дело  

Год 

обучения 

2 курс СД  МДК 01.03 СД в системе первичной медико-

санитарной помощи (4 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 4,7 100 100 

2014-2015у.г. 4,8 100 100 

2015-2016у.г. 4,8 100 100 

   Средний балл вырос на 2% по сравнению с двумя предыдущими годами и 

составил 4,8. Показатель качества остается на  уровне  – 100%. Показатель успеваемости в 

течение последних трех лет на уровне 100%. 

Таблица 36 

 Показатели производственной практики по профилю специальности 

студентов 3 курса специальности Сестринское дело 

 

Таблица 37 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 3 года обучения специальности Сестринское дело 

 

Год 

обучения 

МДК 02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (Раздел 8 оказание дерматовенерологической помощи) 

(5 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 4,7 98 100 

2014-2015у.г. 3,9 83,3 100 

2015-2016у.г. 4,65 95 97,5 

 

Средний балл снизился на 1,0% по сравнению с 2013 годом, а по сравнению с 2014 

вырос на 16,1%. Показатель качества по сравнению с 2013 годом снизился на 3% и 

составил в 2014 году 83,3%, а показатель успеваемости незначительно снизился и 

составил в 2015 году 97,5%. 

 Таблица 38 

 Показатели производственной практики по профилю специальности 

студентов 3 курса специальности Сестринское дело 

 

Группа 

МДК 02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях 

(Раздел 8 оказание дерматовенерологической помощи) 

средний балл % качества %успеваемости 

СД-31 4,6 90 95 

СД-32 4,7 100 100 

Итого по курсу 4,65 95 97,5 

Группа 
ПМ.02 МДК 02.02.Основы реабилитации (5 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

СД-31 4,4 91 91 

СД-32 4,8 100 100 

Итого по курсу 4,6 95,5 95,5 



32 

 

Таблица 39 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 3 года обучения 

  

Год 

обучения 

ПМ.02    МДК 02.02.Основы реабилитации (5 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 4,3 98 97,4 

2014-2015у.г. 3,6 83,3 86,6 

2015-2016у.г. 3,9 90,6 92 

 

Средний балл снизился на 7,7%. Показатель качества по сравнению с 2013 годом 

снизился на 7,4%. Показатель успеваемости по сравнению с 2013 годом снизился на 5,4%. 

 

Таблица 40 

  

Показатели производственной практики по профилю специальности 

студентов 3 курса специальности Сестринское дело 

 

 

Таблица 41 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 3 года обучения 

  

Год 

обучения 

ПМ.03    МДК 03.02 Медицина катастроф (6 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 4,4 96 96,4 

2014-2015у.г. 3,8 84,3 85,6 

2015-2016у.г. 4,5 97 97 

 

Средний балл снизился на 2,2%. Показатель качества по сравнению с 2014 годом 

повысился на 1%. Показатель успеваемости по сравнению с 2015 годом повысился на 

11,4%. 

 

Таблица 42 

Показатели преддипломной практики  

                          студентов 3 курса специальности Сестринское дело 

 

 

Группа ПМ.03 МДК 03.02 Медицина катастроф (6 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

СД-31 4,6 100 100 

СД-32 4,4 94 94 

Итого по курсу 4,5 97 97 

Группа Преддипломная практика (6 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

СД-31 4,6 100 100 

СД-32 4,7 94,1 100 

Итого по курсу 4,65 97,0 100 
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Таблица 43 

Сравнительный анализ успеваемости по  преддипломной практике 

студентов 3 года обучения  

 

Год 

обучения 

Преддипломная практика (6 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2013-2014у.г. 4,75 96,0 100 

2014-2015у.г. 4,75 100 100 

2015-2016у.г. 4,65 97,0 100 

 

В 2016 году средний балл снизился на 2,1%, но остается на достаточно высоком 

уровне 4,65.  

Процент качества снизился на 3%. Процент успеваемости держится на протяжении 

3 лет на уровне 100%. 

Таблица 44 

Показатели производственной практики по профилю специальности 

                          студентов 3 курса специальности Лечебное дело 

 

 

Таблица 45 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 3 года обучения  

 

Год 

обучения 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК 02.03.Оказание акушерско-гинекологической помощи  

(5 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015у.г. 4,7 100 100 

2015-2016у.г. 4,4 95 100 

 

Средний балл снизился на 8,5%. На 5% снизился процент качества. 

 

Таблица 46 

Показатели производственной практики по профилю специальности 

                          студентов 3 курса специальности Лечебное дело 

 

Группа ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-31 4,4 95 100 

Итого по 

курсу 

4,4 95 100 

Группа ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста (5 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-31 4,9 100 100 

Итого по 

курсу 

4,9 100 100 



34 

 

Таблица 48 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 3 года обучения  

 

Год 

обучения 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста (5 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015у.г. 4,6 100 100 

2015-2016у.г. 4,9 100 100 

 

В 2015 году средний балл вырос на 6,1%, показатели качества и успеваемости 

остались на уровне 100%. 

 

Таблица 49 

Показатели производственной практики по профилю специальности 

                          студентов 3 курса специальности Лечебное дело 

 

 

Таблица 50 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 3 года обучения  

 

Год 

обучения 

ПМ.03 неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе 

МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе (6 

семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015у.г. 4,4 100 100 

2015-2016у.г. 4,3 100 100 

 

В 2016 году средний балл снизился  на 2,3%, показатели качества и успеваемости 

остались на уровне 100%. 

Таблица 51 

Показатели производственной практики по профилю специальности 

                          студентов 4 курса специальности Лечебное дело 

Группа ПМ.03 неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе (6 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-31 4,9 100 100 

Итого по 

курсу 

4,9 100 100 

Группа МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе (7 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-41 4,1 87,5 100 

Итого по курсу 4,1 87,5 100 
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Таблица 52 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 4 года обучения  

 

Год 

обучения 

ПМ.03 Неотложная  медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе (7 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2015г. 4,1 87,5 100 

Сравнительный анализ провести не представляется возможным, т.к. обучение 

проводится по новому ФГОС. 

Таблица 53 

Показатели производственной практики по профилю специальности 

                          студентов 4 курса специальности Лечебное дело 

 

Таблица 54 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 4 года обучения  

Год 

обучения 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения (7 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2015-2016у.г. 4,9 93,7 93,7 

В 2014 году 4 курса по специальности Лечебное дело не было, поэтому сравнение 

провести не представляется возможным. Низкие показатели качества и успеваемости в 

связи с тем, что не аттестован Диринг Д.И. 

Таблица 55 

Показатели производственной практики по профилю специальности 

студентов 4 курса специальности Лечебное дело 

Таблица 56 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 4 года обучения  

Год 

обучения 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация (8 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2015-2016у.г. 4,7 93,0 100 

Группа 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-41 4,9 93,7 93,7 

Итого по курсу 4,9 93,7 93,7 

Группа ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация (8 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-41 4,7 93,0 100 

Итого по 

курсу 

4,7 93,0 100 
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В 2014 году 4 курса по специальности Лечебное дело не было, поэтому сравнение 

провести не представляется возможным. Низкие показатели качества в связи с тем, что не 

аттестован Диринг Д.И. 

Таблица 57 

Показатели производственной практики по профилю специальности 

                          студентов 4 курса специальности Лечебное дело 

 

Таблица 58 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 4 года обучения  

Год 

обучения 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности (8 

семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2015-2016у.г. 4,8 100 100 

В 2014 году 4 курса по специальности Лечебное дело не было, поэтому сравнение 

провести не представляется возможным.  

Таблица 59 

Показатели преддипломной практики  

                          студентов 4 курса специальности Лечебное дело 

 

Таблица 60 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике 

студентов 4 года обучения 

Год 

обучения 

Преддипломная практика (8 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2015-2016у.г. 5,0 100 100 

 

В 2015 году 4 курса по специальности Лечебное дело не было, поэтому сравнение 

провести не представляется возможным.  

Развитие практического обучения в колледже предусматривает следующие 

направления: 

- создание новых форм работы с социальными партнерами колледжа для 

повышения значимости и престижа профессии медработника, а также для дальнейшего 

совершенствования подготовки специалиста с учетом потребностей работодателя к 

компетенциям специалистов;  

- изучение потребности практического здравоохранения в узких специалистах с 

Группа ПМ.06 Организационно-анлитическая деятельность 

МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности (8 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-41 4,8 100 100 

Итого по 

курсу 

4,8 100 100 

Группа Преддипломная практика (8 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-41 5,0 100 100 

Итого по 

курсу 

5,0 100 100 
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целью организации монопрофильной практики и трудоустройства молодых специалистов; 

- заключение новых договоров с медицинскими организациями с целью 

создания оптимальных условий для проведения всех видов практического обучения и 

обеспечения студентов колледжа рабочими местами для прохождения производственной 

практики на основе прямых договоров с администрацией медицинских организаций;  

- повышение активности и самостоятельности студентов на практических 

занятиях, выполнение всех процедур и манипуляций, предусмотренных учебными 

программами; 

- совершенствование совместной работы с медицинскими организациями города 

по преемственности практического обучения в выработке единых методик выполнения 

манипуляций;  

- усиление «обратной связи» с медицинскими организациями;  

- участие преподавателей и студентов в работе конференций и семинаров на базе 

медицинских организаций;  

Практическое обучение проводится с целью подготовки квалифицированных 

специалистов путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, 

методов и средств обучения.  

Колледж самостоятельно распределяет студентов по местам прохождения 

практической подготовки.  

Методическое руководство производственной практикой студентов осуществляет 

методический руководитель, назначаемый приказом директора из числа преподавателей 

колледжа. 

 Сроки методического руководства производственной практикой определяются 

колледжем самостоятельно и не должны превышать объем времени, предусмотренный 

учебным планом на тот или иной этап производственной практики, независимо от того, 

проходят эти студенты практику на одном или нескольких объектах.  

На студентов, проходящих практику на базах практической подготовки, 

распространяются правила охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка, действующие  на 

данной базе практической подготовки. За студентами-стипендиатами, находящимися на 

практике, сохраняется право на получение стипендии.  

Непосредственные руководители производственной практики в структурных или 

функциональных подразделениях медицинских или фармацевтических организаций 

назначаются из числа специалистов с высшим и средним медицинским или 

фармацевтическим образованием, работающих в этих подразделениях.  

Результаты производственной практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми колледжем совместно с медицинскими или фармацевтическими 

организациями.  

Производственная практика завершается аттестацией студентов, на основании 

которой определяется уровень освоения общих и профессиональных компетенций. 

Итоговая оценка устанавливается с учетом результатов практической подготовки, 

подтверждаемых документами соответствующих медицинских или фармацевтических 

организаций. Студенты предоставляют методическому руководителю производственной 

практики от колледжа следующие документы, свидетельствующие о выполнении 

программы практики в полном объеме:  

- дневник производственной практики, содержащий объективную информацию о 

ежедневной работе студента;  

- отчет о производственной практике, который включает перечень выполненных 

простых медицинских услуг с указанием их количества, а также текстовый отчет, 

содержащий анализ условий производственной практики с выводами и предложениями;  
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- характеристику на студента, отражающую его профессиональные и 

личностные качества, подписанную общим и непосредственными руководителями 

производственной практики, заверенную печатью медицинской или фармацевтической 

организации.  

Для создания оптимальных условий для проведения всех видов практического 

обучения и обеспечения студентов колледжа индивидуальными рабочими местами для 

прохождения всех видов практики заключены договоры о сотрудничестве с 

медицинскими и фармацевтическими организациями Нерюнгринского района.  

Вспомогательными  базами колледжа по проведению производственной практики 

являются: 

1. ГБУ РС (Я) РБ № 1 НЦМ г. Якутска. 

2. ГБУ РС (Я) РБ № 2 ЦЭМП г. Якутска. 

3. ГБУ РС (Я) Чульманская ГБ. 

4. ГБУ РС (Я) Серебряноборская ГБ.  

5. ГКУ РС (Я) РДДИ  в пос. Серебряный Бор.  

 

Имеющийся фонд учебных помещений, баз производственных практик позволяет в 

полном объеме реализовывать подготовку специалистов по специальностям колледжа 

 

2.6. Восстребованность выпускников, их профессиональный рост 

 

Колледжем проводится мониторинг трудоустройства выпускников согласно 

Приложению к письму МПОПиРК  РС (Я) от 29.02.2012г. № 01-14/726, в связи с чем, 

направлены письма в ЛПУ республики с целью сбора информации о закреплении 

выпускников на рабочих местах. 

В отчетном году постоянно проводилась совместная работа с   администрацией  

Нерюнгринской ЦРБ  по вопросам трудоустройства.  

Отделом кадров Нерюнгринской ЦРБ  и других районов Республики Саха (Якутия) 

составляется и ежегодно обновляется банк данных о вакансиях для выпускников нашего 

колледжа.  

Во время прохождения практики выпускники окончательно определялись с местом 

будущей работы. 

В соответствии с распоряжением  Правительства РС (Я) от 18.07.2011г. «О мерах 

по содействию в трудоустройстве выпускников учреждений профессионального 

образования 2011г.» были составлены и отправлены отчёты по трудоустройству 

выпускников 2013года по форме №1 – в разрезе специальностей (профессий), по форме 

№2 – в разрезе 28 укрупнённых групп специальностей, по форме №3 – в разрезе 

министерств, ведомств, крупных хозяйственных субъектов (компаний), предприятий,  по 

форме №4 – в разрезе районов (улусов) республики и отправлены в Министерство 

здравоохранения и Министерство профобразования РС (Я). 

В установленные сроки,  предоставляется отчетная информация, согласно Приказа 

от 02.03.2015г. № 01-07/79 «Об утверждении форм отчетности образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций». 

В колледже проводится индивидуальная работа с каждым выпускником. Более 

того, отслеживается «доход» в ЛПУ выпускников в первые 2 года после окончания 

колледжа.  

В приведенной ниже таблице показан мониторинг распределения выпускников 

(табл. 61). 

Отчеты по мониторингу трудоустройства выпускников предоставляются в 

Министерство труда.   
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Сознательный выбор и трудоустройство на будущем рабочем месте особенно 

удачен, если выпускник на стадии стажировки знает, где он будет работать, имеет 

возможность познакомиться с коллективом. Все это смягчает период адаптации на 

рабочем месте, а со стороны ЛПУ возрастает заинтересованность в качественной 

подготовке будущего специалиста. 

Таблица 61 

Мониторинг распределения выпускников за последние 3 года 

№ 

п/п 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Нерюнгринская ЦРБ 30 78,9 13 50,0 31 47,5 16 44,8 27 54 

2 Чульманская ГБ 2 5,3 3 11,5 1 1,5   4 7 

3 Серебряноборская ГБ - - - - 1 1,5   1 2 

4 В распоряжение МЗ РС 

(Я): 

2 5,3         

5 Вилюйская ЦРБ - - 1 3,86     1 2 

6 Верхневилюйская ЦРБ       1 2,7   

7 Таттинская ЦРБ - - 1 3,86     1 2 

8 Мирнинская ЦРБ - - 1 3,86       

9 ГБУ РС (Я) РБ №1-НЦМ - - 3 11,5 7 11 6 16,7 2 4 

10 ГБУ РС (Я) РБ №2-

ЦЭМП 

    9 14 10 27,7 2 4 

11 Олекминская ЦРБ     2 3   2 4 

12 Горная ЦРБ     1 1,5     

13 Мегино-Кангаласская 

ЦРБ 

    1 1,5 1 2,7   

14 Ленская ЦРБ     1 1,5     

15 Среднеколымская ЦРБ - - 2 7,7 1 1,5   1 2 

16 Хангаласская ЦРБ - - 1 3,86       

17 Выезд за пределы РС (Я) 1 2,6 1 3,86 2 3   1 2 

18 Продолжат обучение в 

ВУЗе 

2 5,3 - - 7 11     

19 Отпуск по уходу за 

ребенком 

1 2,6 - - 1 1,5     

20 Амгинская ЦРБ - - - - - - 1 2,7 1 2 

21 Нюрбинская ЦРБ         1 2 

22 Хангаласская ЦРБ         5 9 

23 Булунская ЦРБ         1 2 

24 Намская ЦРБ         1 2 

25 Усть-Алданская ЦРБ       1 2,7   

 ИТОГО 38 100 26 100 65 100 36 100 51 100 

 

На протяжении последних трёх лет основной процент выпускников распределяется 

в целом в ЛПУ Нерюнгринского района, а в частности в Нерюнгринскую ЦРБ (78,9%; 

50%; 47,5%, 44,8%, 54%).    

В 2016 году процент распределения в Нерюнгринскую ЦРБ выше на 2,7% по 

сравнению с прошлым годом и на 24,9% ниже, чем в 2012 году.  

Это связано с тем, что был произведен набор  2 целевых групп по специальности 

Сестринское дело по направлениям из республиканских больниц г. Якутска РБ №1-НЦМ 

и РБ №2-ЦЭМП, и по окончанию колледжа эти выпускники продолжили работу в 

качестве молодых специалистов в вышеуказанных республиканских больницах. 

Дипломы с отличием получили семь выпускников. Продолжить обучение в 
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медицинском университете изъявил желание  один выпускник. 

Потребность в медицинских специалистах среднего звена в Нерюнгринской ЦРБ 

остаётся на достаточно высоком уровне. 

 

2.7.  Развитие социального партнерства в контексте ФГОС СПО 

 

Колледжем установлены непосредственные контакты с социальными партнерами в 

процессе прохождения обучающимися производственных практик, проведения научно-

практических конференций (по итогам производственной практики) и участия студентов 

колледжа в мероприятиях, организуемых социальными партнерами. 

Колледж сотрудничает в данном направлении с медицинскими и лечебно-

профилактическими организациями и учреждениями района и республики в целом.  

Налажены тесные связи с Ассоциацией медицинских сестер Республики Саха 

(Якутия), входящей в состав Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

медицинских сестер России» (РАМС), объединяющей специалистов сестринского, 

акушерского и лечебного дела. РАМС работает в направлениях: повышения роли 

медсестры, акушерки, фельдшера в системе здравоохранения; создания условий для их 

профессионального роста; возрождения традиций сестринского милосердия, медицинской 

этики; обеспечения социально-экономических и профессиональных интересов медсестер; 

влияния на формирование национальной концепции здравоохранения и на процесс ее 

реализации; представления интересов и голоса медицинских сестер на международном 

уровне. 

Партнерские отношения с ЛПУ позволили расширить и волонтерское движение 

среди студентов, позволяющих им еще в период обучения окунуться в будущую 

профессию в реальных условиях, привить им навыки милосердия и медицинской этики. 

Одной из форм сотрудничества является привлечение специалистов предприятий и 

организаций – социальных партнеров для реализации профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной подготовки.  

Социальные партнеры Колледжа участвуют в формировании тематики курсовых и 

выпускных квалификационных работ, привлекаются для руководства производственными 

практиками, курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов, для 

оценки качества полготовки выпускников в процессе итоговой государственной 

аттестации, осуществляют комплексную оценку качества обучения через открытую 

защиту обучающимися отчетов по производственной практике, через деятельность 

экзаменационно-квалификационных комиссий при завершении профессиональных 

модулей, составлении и исследовании отзывов и характеристик от социальных партнеров.  

Осуществляется корректировка учебных планов, программ с целью формирования 

новых результатов.  

Необходимо более продуктивное взаимодействие с социальными партнерами в 

области оценки качества подготовки специалистов, учебно-программной документации, 

активное использование современного оборудования работодателей в образовательном 

процессе.  

С целью своевременного внесения изменений в содержание образовательных 

программ необходимо систематизировать мероприятия по выявлению уровня 

сформированности профессиональных компетенций студентов с привлечением 

работодателей.  
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2.8. Дополнительное профессиональное образование 

 

Колледж вносит постоянный вклад в развитие системы здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) проводя циклы повышения квалификации специалистов 

среднего звена. 

В колледже проводится модернизация дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и квалификационными характеристиками должностей работников в сфере 

здравоохранения.  

В рамках работы учебно-методического объединения по дополнительному 

профессиональному образованию средних медицинских учебных заведений 

Дальневосточного федерального округа проводится работа по совершенствованию 

методического сопровождения реализуемых программ. 

За последние пять лет колледж обучил на циклах повышения квалификации более 

тысячи четыреста тридцати пяти  средних медицинских работников.  

С 2010 года колледж получает и успешно выполняет государственное задание, в 

том числе по программам дополнительного профессионального образования. 

В 2015/2016  г. повышение квалификации осуществлялось по девятнадцати 

специальностям среднего профессионального образования, из них: пятнадцать по 

государственным контрактам для работников ЛПУ, и  пять для лиц проходящих обучения 

в частном порядке, что позволило обучить 336 специалистов по  69 направлениям (табл. 

62). 

Таблица 62 

Структура объёмов дополнительного профессионального образования в 

колледже за три года (2013 - 2016 гг.) 

 

Год 

Итого обучено на циклах 

повышения квалификации (чел.) 

 

Итого проведено циклов 

повышения квалификации 

2013/2014 427 86 

2014/2015 389 72 

2015/2016 336 69 

Итого 1152 227 

 

В 2015/2016  году в колледже получили сертификаты специалиста 61 выпускник: 

по специальности «Лечебное дело» - 14 чел., «Сестринское дело» - 47 чел.  

Всего в 2015/2016  году в колледже получили сертификаты специалиста 316 

средний медицинский работник района. 

Вывод: структура подготовки кадров соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов и потребностям учреждений 

здравоохранения Нерюнгринского района. 

 

2.9. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

Колледж обеспечивает каждого студента информационно-справочной, учебной и 

учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по всем дисциплинам профессиональных образовательных программ СПО, ДПО 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и внутренних стандартов НМК. Являясь структурным подразделением 
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колледжа, библиотека уделяет особое внимание полному и оперативному информационно 

- библиотечному обслуживанию контингента колледжа.  

В структуре библиотеки: отдел с абонементами учебной литературы и читальным 

залом (с доступом в Интернет), имеется отдел буккроссинга – свободного обмена 

художественной литературой, в этом же отделе расположены часто сменяемые 

тематические книжные выставки, стенды с интересной информацией для студентов. 

Цель: Информационно-методическое обеспечение сотрудников и студентов 

колледжа. 

Задачи:  

- Формирование и комплектование фонда на основе ФГОС Обеспечение учебно-

методической информацией. 

- Обеспечение читателей профессиональными периодическими печатными 

изданиями. 

- Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

преподавателей и студентов колледжа. 

- Постоянное изучение информационных потребностей преподавателей и 

студентов с целью эффективного формирования библиотечного фонда. 

- Организация тематических выставок в соответствии с учебным планом 

колледжа и КЗД.  

- Создание и выпуск печатной продукции малых форм на различные темы 

(закладки, буклеты, брошюры).  

Направлением  деятельности библиотеки колледжа является: 

- активное внедрение новых информационных технологий, 

- работа на абонементе, 

- работа с читателями, 

- формирование фонда в соответствии с ФГОС,о 

- рганизация тематических выставок, 

- учет и мониторинг фонда библиотеки, 

- выпуск печатной продукции малых форм 

- Фонд библиотеки составляет около 6735 экземпляров: 

- художественная литература – 525,  

- научная – 240, 

- методическая – 112,  

- учебная – 5858.  

Читатели имеют возможность получать на дом учебную, научную, 

художественную, литературу и периодические издания. 

Библиотечный фонд представлен в табл. 63. 

Таблица 63 

Библиотечный фонд 

Библиотечный фонд Всего 

% обеспеченности 

Сестринское 

дело 

Лечебное 

дело 
 

Книжный фонд (экз.) 6735 38% 22%  

в том числе:     

учебники (федеральный перечень) 4169 42% 42%  

учебно-методическая литература 112 11% 11%  

художественная 525 52% 52%  

справочная 103 9% 9%  

подписная 12    

Наличие электронного каталога нет 
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Наличие медиатеки да 

Выход в Интернет нет 

Учебно-информационные 

материалы на электронных 

носителях 

58 58 58  

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой (%) 
60% 38% 22%  

 

Пополнение фонда осуществляется в соответствии с нормативными требованиями 

Минобрнауки РФ к обеспеченности средних специальных учебных заведений 

библиотечно-информационными ресурсами. В истекшем году библиотечный фонд 

пополнился 1027 экземпляром. Подписка на периодические издания проводится 2 раза в 

год. Библиотека получает 12 наименования газет и журналов с учетом требований 

образовательных программ. Особое внимание уделяется пропаганде фонда. В течение 

года было оформлено 12 книжных выставки по различным темам. Преподавателям и 

обучающимся колледжа предоставлены фонды абонемента, читального зала.  

Услугами библиотеки в 2015-2016 учебном году воспользовалось 368 читателя. В 

течение года библиотеку посетило 486 человек, выдано1602 экземпляров.  

Объем фонда учебной литературы, состояние библиотечного фонда ГБПОУ РС (Я) 

НМК свидетельствует о достаточной обеспеченности обучающихся, педагогических 

работников информационными ресурсами и литературой. 

Для создания условий функционирования образовательного процесса в 

соответствии с принципами и закономерностями обучения, для более качественного 

усвоения содержания образования, реализации целей обучения, воспитания и развития 

студентов, активизации их учебно-познавательной деятельности и управления ею, в 

колледже создается комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Учебно-методическая документация, разрабатываемая преподавателем: 

- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей; 

- учебно-методический комплекс дисциплины; 

- календарно-тематические планы; 

- экзаменационные материалы (тесты, вопросы, билеты и т.д.); 

- тесты (входной, текущий, итоговый контроль); 

- дидактический раздаточный материал; 

- материалы к обязательной контрольной работе; 

- методические указания по проведению практических работ. 

- методические указания к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине/ПМ/МДК; 

- материалы к программе ИГА (междисциплинарному экзамену, дипломному 

проекту (работе)); 

- методические рекомендации к курсовому и дипломному проектированию 

(курсовой работе (проекту), дипломной работе (проекту); 

- контрольно-оценочные средства по УД и ПМ. 

Разработанные преподавателями колледжа рабочие учебные программы 

соответствуют Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по конкретной учебной дисциплине, 

профессиональному модулю; в программах определены содержание обучения, 

последовательность материала и наиболее целесообразные способы его усвоения 

студентами. 

В начале учебного года все преподаватели представляют календарно-тематические 
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планы изучения дисциплины, модуля, составленные на основе рабочих программ учебной 

дисциплины, профессионального модуля и графика учебного процесса. В календарно--

тематических планах зафиксированы распределение учебного материала по 

дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение, требуемые наглядные 

пособия, задания студентам на самостоятельную внеаудиторную работу. 

Календарно-тематические планы рассматриваются и согласовываются на 

заседаниях ПЦК, утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Расширяется база собственных разработок преподавателей. Преподаватели активно 

работают над учебно-методическим обеспечением учебного процесса. 

 

2.10. Сведения о кадровом обеспечении  

 

По состоянию на 01.06.2016г. осуществляют преподавательскую деятельность 23 

преподавателя. Общая укомплектованность штатов педагогическими кадрами 90,9 % 

Качественные характеристики педагогических кадров (табл. 64). 

Таблица 64 

Качественные характеристики педагогических кадров 
Качественные характеристики Кол-во %  

Всего: 23 90,9 

- штатные преподаватели 16 69,6 

- мастера производственного обучения - - 

- внешние совместители - - 

- внутренние совместители 7 30,4 

Образовательный ценз педагогических работников:   

- высшее профессиональное  образование 22 95,7 

- среднее профессиональное образование 1 4,3 

-базовое образование не соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин 

- - 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения 

квалификации за последние три года 

15 65,2 

Педагогические работники, отвечающие за освоение 

профессионального цикла, осуществляющие учебный процесс, 

прошедшие стажировку в профильных организациях за последние 

три года 

- - 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

13 56,5 

высшая категория 9 39,1 

первая категория 6 26,1 

соответствует занимаемой должности - - 

Без квалификационной категории % (педстаж до 2 –х лет) 8 34,8 

Имеют ученую степень - - 

Имеют звания «Заслуженный учитель РФ»  - - 

Имеют звания «Заслуженный учитель РС(Я)»  - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания  

17 74 

 

Все преподаватели колледжа не реже 1 раза в 5 лет проходят повышение 

квалификации. 

Обеспеченность специалистами, обеспечивающих сопровождение 

образовательного процесса (табл. 65), сведения о руководителях колледжа (табл. 66). 
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Таблица 65 

Обеспеченность специалистами, обеспечивающих сопровождение 

образовательного процесса 

 Кол-во 

Психолог 1 

Социальный педагог - 

Методист 1 

Руководитель физического воспитания 1 

Заведующая воспитательным отделом 1 

Воспитатель 1 

Заведующая отделением практики 1 

 

Таблица 66 

Сведения о руководителях ОУ 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Квалификацио

нная 

категория 

Стаж 

административ

ной работы 

Стаж 

педагогическ

ой работы 

Налич

ие               

ученой 

степен

и 

Директор 

Адамова 

Ирина 

Ивановна 

- 24 года - - 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Визик Вера 

Игоревна 
первая 1 год 3 года - 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

части 

Сидорова 

Валентина 

Дмитриевна 

- 37 лет - - 

Главный 

бухгалтер 

Алтыбермак 

Олеся 

Михайловна 

- 8 лет - - 

 

Положительным результатом кадровой политики, проводимой Колледжем, за 

последние 3 года можно отметить, что в настоящее время сформирован 

преподавательский состав, работающий на постоянной основе. Кроме того, и имеется 

резерв преподавателей специальных дисциплин, желающих работать в колледже также на 

постоянной основе. 

Современный технологичный образовательный процесс требует и высокого уровня 

развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

подготовку специалистов.  

Квалификационный  уровень руководящего и педагогического состава позволяет 

колледжу качественно реализовывать образовательный процесс в соответствии с 

действующими требованиями законодательства.  

Аттестация  носит прогностический характер, когда оцениваются не просто 

показатели прошлого этапа деятельности, а прирост (приращение), изменение уровня 
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профессиональной компетентности, результативности, а главное - умение проектировать 

педагогическую деятельность на последующий период; 

- проблемы, противоречия, пути их разрешения, перспективы деятельности 

выявляются в ходе аттестации, формы и процедуры которой основаны на рефлексивной, 

аналитической деятельности аттестуемого; 

- рост профессиональной компетентности связан с самоанализом и самооценкой, 

следовательно, основой включенности педработника в систему непрерывного образован 

(самообразование, повышение квалификации и переподготовка на базе учреждений 

дополнительного профессионального образования, участие в научно-методической работе 

колледжа) 

- образование и самообразование основаны на личной заинтересованности 

педагога, его профессиональных запросах;  

- познавательная активность формируется на основе внутренних потенциальных 

возможностей 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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

колледж» регламентируется Советом колледжа, организуется и проводится методистом 

под руководством зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

Центром организации и проведения методической работы в колледже является 

методический кабинет. 

Основные направления научно-методической работы сформулированы в 

Программе развития, которые конкретизируются в ежегодных  планах разного уровня.  

Основная цель научно-методической работы – создание условий, способствующих 

повышению эффективности и качества образовательного процесса и профессиональной 

компетентности преподавателей в условиях развития компетентностного подхода в 

подготовке специалистов среднего звена медицинского профиля по ФГОС СПО.  

Основные виды научно-методической работы в 2015-16 учебном году: 

- организационно-методическая (управление МР, разработка планирующей и 

программной документации); 

- учебно-методическая (совершенствование методики преподавания, методическое 

обеспечение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, выработанных в 

результате выполнения НМР); 

- научно-методическая (разработка проблемных вопросов совершенствования 

образования); 

- экспертно-методическая (оценка качества подготовки выпускников, проведения 

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

Направления деятельности в 2015-16 учебном году: 

1. Совершенствование учебно-научно-методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках внедрения ФГОС СПО в целях повышения качества 

подготовки выпускников. 

2. Подготовка к мероприятиям, посвященным 25-летию Нерюнгринского 

медицинского колледжа (июнь 2015г.). В рамках мероприятия планируется проведение в 

первой декаде октября 2016г. Межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной юбилейной дате. 

3. Внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс в соответствии с компетентностным подходом подготовки специалистов среднего 

звена медицинского профиля. 
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4. Повышение профессиональной компетентности преподавателей 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой) и их своевременная 

аттестация. 

5. Организация и координация научно-исследовательской работы 

преподавателей, редакционно-издательской деятельности. 

6. Совершенствование организации учебно-исследовательской деятельности и 

самостоятельной работы студентов. 

7. Организация и координация участия студентов в региональном и 

национальном чемпионате по стандартам World Skill Russia в компетенции «Уход за 

больными». 

8. Трансляция профессионального опыта педагогического коллектива. 

9. Дальнейшее развитие библиотечных ресурсов. 

10. Корректировка локальных актов по учебным подразделениям, 

соответствующих развитию среднего профессионального образования, здравоохранения, 

ФГОС СПО, нового «Федерального Закона об образовании». 

11. Сотрудничество с МЗ РС (Я), МПОПиРК РС (Я), Советом директоров СПО РС 

(Я), Советом медицинских колледжей Дальневосточного региона, Омским ГМУ, другими 

образовательными организациями разного уровня, социальными партнерами в области 

медицинской сферы и профессионального образования. 

12. Участие коллектива колледжа в Грантовых программах разного направления и 

уровня. 

13. Дальнейшее развитие материально-технического обеспечения специальностей, 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в соответствии с 

ФГОС СПО. 

14. Организация мероприятий, посвященных Национальному году борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

15. Повышение имиджевой политики и престижа колледжа через участие в 

мероприятиях разного направления разного уровня (региональных, республиканских и 

всероссийских конференциях, конкурсах, олимпиадах и др.) и издательско-

просветительную деятельность. 

План научно-методической работы был разработан в соответствии Планом 

основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения РС (Я), Планом 

Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я), 

Планом Совета директоров СПО РС (Я), Планом работы медицинских колледжей 

Дальневосточного федерального округа, Планом отделения повышения квалификации 

Омского государственного медицинского университета. 

Намеченные направления деятельности НМР за отчетный период выполнены.  

На 2015-16 учебный год были обозначены критериальные показатели научно-

методической работы колледжа (табл. 67). 

Таблица 67  

Критериальные показатели научно-методической работы колледжа на 2015-16 

учебный год 

 Критериальные показатели План Факт 

1 Оснащенность:   

 рабочими программами по годам обучения 100% 100% 

 экзаменационными материалами, материалами 

дифференцированных зачетов 

100 100% 

 КОС, КИМ не ниже 80% 70% 

2 Обеспеченность УМК дисциплин, ПМ, МДК не ниже 80% 80% 

3 Обеспеченность СРС не ниже 70% 60% 
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4 Аттестация преподавателей 100%. 100% 

5 Повышение квалификации преподавателей – не ниже 80% 80% 

6 Результативность участия преподавателей в НПК, 

педагогических чтениях, конкурсах разного 

уровня 

– не менее 5 

дипломантов 

22 победителя 

7 Результативность участия студентов в НПК, 

конкурсах, олимпиадах разного уровня 

– не менее 5 

дипломантов. 

21 

победителей 

8 Издание методических материалов – не менее 5 

изданий. 

- 

9 Публикация научных статей – не менее 5. 30, из них 13- 

преподаватели, 

17 – в 

соавторстве со 

студентами 

 

Анализ критериальных показателей эффективности научно-методической работы 

показывает динамику эффективности по данному направлению. 

Научно-методическая деятельность осуществлялась через: 

- проведение внутриколледжных научно-практических конференций, 

обучающих семинаров; 

- научно-методическую деятельность педагогических работников и учебно-

исследовательскую деятельность студентов; 

- участие преподавателей и студентов в мероприятиях научного характера 

разного уровня (конференции, конкурсы); 

- участие в профессиональных конкурсах преподавателей и студентов разного 

уровня; 

- подготовку научно-методических изданий преподавателями и сотрудниками 

колледжа; 

- публикацию преподавателей и студентов в изданиях разного уровня; 

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

Учебно-методическое и информационное обеспечение основных образовательных 

программ подготовки соответствует ФГОС СПО, утвержденным учебным планам 

специальностей СПО, по которым ведется подготовка в ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж».  

Был разработан и утвержден учебно-методический комплекс рабочей 

документации, включающий: рабочие программы, календарно-тематическое 

планирование, перечень практических работ, темы курсовых и выпускных 

квалификационных работ, тестовые задания по дисциплинам и профмодулям, темы 

рефератов, докладов, а так же вопросы промежуточной и итоговой аттестации по 

дисциплинам и профмодулям. 

Методическая работа преподавателей колледжа осуществляется в рамках работы 

трех предметно-цикловых комиссий (ПЦК): 

1. общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, включая 

математические и естественнонаучные (ОГСЭ дисциплин); 

2. общепрофессиональных дисциплин (ОПД); 

3. специальных дисциплин (СД). 

Деятельность ПЦК была нацелена на совершенствование качества обучения и 

воспитания обучающихся, создания программно-методического обеспечения по 

специальностям в соответствии с ФГОС и учебных планов, совершенствование 

методической работы, научно- исследовательской работы, повышения педагогического 
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мастерства. 

Руководство ПЦК осуществляют преподаватели, имеющие высшую и первую 

квалификационную категорию и соответствующий опыт работы в колледже. Работа 

осуществляется в соответствии с планом работы цикловой комиссии, годовым планом 

колледжа и индивидуальными планами преподавателей. 

В разработке учебных и учебно-методических материалов наблюдается 

содержательная динамика. В настоящее время проводится определенная работа по 

рецензированию и публикации авторских методических указаний, учебно-методических 

пособий и учебно-методических разработок педагогических работников в изданиях 

разного уровня. 

Создание развивающей среды, а, следовательно, приобретение компетенции, 

возможно в случае изменения основных установок педагогов и их отношений с 

обучающимися видится в поиске и внедрении в учебный процесс методов активного, 

интерактивного и 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 проведены сотрудниками  

и преподавателями колледжа 3 проблемных обучающих семинара: 

1. Кузьмина И.И., методист – по теме «Современные требования к учебно-

исследовательским работам студентов», 19.11.2015г. 

2. Кузьмина И.И., методист – по теме «Организация самостоятельной работы 

студентов в условиях реализации компетентностного подхода по ФГОС СПО нового 

поколения», 21.01.2016г. 

3. Отрошенко Л.А., преподаватель информатики и ИТ – по теме «Создание 

компьютерных тестов  в программе ИКТС 1.21», 05.02.2016г. 

Занятия носили практический характер в форме прохождения краткосрочных 

курсов обучения, где предусматриваются и индивидуальные консультации. По окончании 

семинара слушателям были выданы Свидетельства  установленного образца. 
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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 (приложение 1).  

Не приняли участия в мероприятиях начно-методического характера 

преподаватели: Гречишкина Я.А. (первый год пед.деятельности), Кириченко Ю.П. 

(беременность, отпуск по уходу), Кравченко Ю.А. (первый год пед.деятельности), 

Ромащук В.В. (совместитель), Самсонова Е.Н. (совместитель), Фираго Н.С.(малый 

педстаж -2 года). 

За 2015-16 учебный год определилась позитивная тенденция к росту творческой 

активности преподавателей, направленной на трансляцию и распространение передового 

педагогического опыта в области научно-методической работы в профессиональном 

сообществе. 

Сравнительный анализ показателей участия руководящих и педагогических 

работников в мероприятиях научного характера показывает положительную динамику 

результатов участия в научно-исследовательских и научно-методических мероприятиях 

различного уровня. Отмечается тенденция успешного участия педагогов в конференциях 

и конкурсах международного и всероссийского уровней.  

Мониторинг участия в научно-исследовательской деятельности педагогических 

работников представлен в таблицах 68-70 и диаграмме (рис. 2). 

 

Таблица 68 

Участие педагогических работников в мероприятиях научного характера за 

последние 3 года 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный - - 7 

Всероссийский 6 - 5 

Межрегиональный/региональный 1 4 18 

Республиканский 1 1 8 

Итого: 8 5 38 

 

Таблица 69 

Численность победителей из числа педагогических работников в мероприятиях 

научного характера за последние 3 года 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный - - 11 

Всероссийский - - 7 

Межрегиональный/региональный - 3 - 

Республиканский - - 4 

Итого: - 3 22 

 

Таблица 70 

Количество публикаций педагогических работников за последние 3 года 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный - - 2 

Всероссийский 7 9 2 
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Межрегиональный/региональный 1 - 8 

Республиканский - 1 1 

Итого: 8 10 13 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма участия педагогических работников в научно-исследовательской 

работе за последние 3 года 

 

Показатели эффективности педагогических работников в НМР за последние 3 года 

увеличились: 

- количество участников на 30; 

- количество победителей на 22; 

-публикаций на 8. 

Развитие и поддержка научно-исследовательских инициатив обучающейся 

молодежи является одной из стратегических задач колледжа. Руководство и координацию 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся колледжа осуществляет 

методист.  

Повышению эффективности профессионального образования способствует 

совместная с педагогическими  работниками учебно-исследовательская деятельность 

учащихся и студентов. Организация учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности обучающихся колледжа основывается на системе 

учебно-воспитательных мероприятий, основной задачей которых является обучение их 

навыкам самостоятельной теоретической, проектной, исследовательской и 

экспериментальной работы. Развитие исследовательского творческого потенциала 

обучающихся колледжа – один из эффективных путей повышения качества подготовки 

молодых специалистов. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов (УИРС) – важнейшее средство 

повышения уровня подготовки специалистов со средним медицинским образованием, 

процесс совместного научного творчества студента и преподавателя (научного 

руководителя), направленного на решение профессиональных и социальных задач, 

применение в практической деятельности научно-практических достижений.  

Основной целью УИРС студентов колледжа является обеспечение возможности 

каждому студенту реализовывать свое право на профессионально-творческое развитие 

личности и формирование исследовательской компетенции, выявление и поддержка 

талантливой молодежи. 

С целью повышения эффективности профессиональной подготовки выпускника, 
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активизации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, развития их 

интеллектуальных и творческих способностей, создания новых возможностей для их 

профессионального роста работало Студенческое научное общество под руководством 

методиста; начата работа по выполнению самостоятельной работы студентов с 

элементами исследования.  

СНО способствует формированию разносторонне развитых личностей, 

популяризации научных знаний, знакомит учащихся и студентов с методами и приемами 

научных исследований и использованием их в практической деятельности, помогает 

овладеть умениями вести дискуссию, выступать перед аудиторией.  

Основные направления и формы: включение в учебно-исследовательскую 

деятельность способных обучающихся в соответствии с их научными интересами; 

организация лекториев и спецкурсов, системы творческих заданий, спроектированных для 

различных возрастных групп обучающихся; оказание практической методической помощи 

студентам, руководителям в проведении исследовательской работы; проведение научно-

практических конференций, учебных и проблемных семинаров, олимпиад, конкурсов; 

привлечение научных сил к руководству научными работами студентов; рецензирование 

студенческих исследовательских работ; редактирование и издание студенческих научных 

сборников; организация выставок научно-исследовательских и творческих работ 

студентов.  

Основные направления учебно-исследовательской работы студентов:  

1. в области теоретических исследований по актуальным направлениям 

профессиональной деятельности;  

2. в области изучения состояния здоровья и качества жизни студентов;  

3. в рамках социального партнерства.  

Наиболее действенными организационными формами исследовательской работы 

студентов являются:  

- исследовательская работа по планам учебной дисциплины (курсовые работы);  

- включение элементов УИРС студентов в учебные занятия;  

- выпускные квалификационные работы с исследовательскими разделами или 

целиком научно-исследовательского характера;  

- индивидуальные учебно-исследовательские работы студентов (проекты), т.е. 

участие студентов в разработке определенной проблемы под руководством 

преподавателя;  

- выполнение УИРС во время учебно-производственной практики;  

- подготовка научного реферата по учебной дисциплине на заданную тему;  

- студенческое научное общество;  

- участие студентов в студенческих научных организационно-массовых и 

состязательных мероприятиях различного уровня (по учебной дисциплине, по 

специальности, региональные, всероссийские, международные), стимулирующие развитие 

как системы УИРС, так и творчества каждого студента. К ним относятся: научные 

семинары, конференции, симпозиумы, смотры/конкурсы научно-исследовательских работ 

студентов, олимпиады по дисциплинам и специальностям.  

В этом году впервые была внедрена процедура нормоконтроля ВКР, проведенная 

методистом колледжа. 

Работа по организации УИРС показывает ее эффективность при подготовке 

студентом выпускной квалификационной работы. А результат государственной итоговой 

аттестации выпускника  является завершающим итогом его учебно-исследовательской 

деятельности. 

В 2015 году были скорректированы локальные акты по деятельности СНО и 

утверждены Советом колледжа:  
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- Положение о Студенческом научном обществе; 

- Положение о Совете СНО; 

- Устав СНО; 

- Положение об учебной научно-исследовательской работе (УНИР); 

- Положение о научно-практической конференции. 

При содействии Совета СНО традиционно в колледже ежегодно проводится 

студенческая научно-практическая конференция по единой теме  «Медико-социальные 

вопросы Республики Саха (Якутия». Выступления обучающихся на научных 

конференциях помогают преодолеть неуверенность; дают возможность самоутвердиться; 

увидеть свои сильные и слабые стороны; вырабатывают волевые качества; развивают 

ораторское искусство; формируют интеллектуальные умения; помогают самоутвердиться 

в выборе профессии, специальности и выбрать путь в жизненное пространство.  

25.03.2016г. на базе колледжа была проведена впервые I Межрегиональная 

млодежная научно-практическая конференция «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА», посвященная 

25-летию со дня основания Нерюнгринского медицинского колледжа. Всего было 

представлено 53 работы, из них 31 работа очно, 22  - заочно студентов: Биробиджанский 

медицинский колледж (1), Якутский медицинский колледж (9), Якутский 

сельскохозяйственный техникум (1), Намский техникум (3), Нерюнгринский медицинский 

колледж (7), Южно-Якутский технологический колледж (8), Алданский политехнический 

техникум (9), Нерюнгринский филиал Алданского политехнического техникума (5). 

Все участники получили сертификаты установленного образца.  К награждению 

были представлены участники, представившие свои учебно-исследовательские работы в 

очной форме. 

Лауреаты по секциям были награждены кубком лауреата и Дипломом лауреата. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места были награждены Дипломами I, II, III степеней. 

В качестве Экспертного совета работали ученые ТИ (Ф) СВФУ и Нерюнгринской 

ЦРБ, представители ПОУ РС (Я), студентка НМК, председатель Совета СНО. 

По окончании работы научных секций представителями Экспертного совета были 

даны ценные рекомендации для дальнейшего развития исследований участникам 

конференции и научным руководителям.  

С целью массового информационного обеспечения конференции Нерюнгринским 

филиалом НВК «Саха» был снят репортаж о мероприятии, который планируется 

продемонстрировать в выпуске новостей. 

Конференция прошла на высоком организационном и методическом уровне. 

Участники конференции оставили положительные отзывы о мероприятии, которые 

свидетельствуют о том, что мероприятие прошло интересно, им понравилось 

гостеприимство и дружелюбие сотрудников колледжа, приятная атмосфера, светлые 

кабинеты; приятно удивила экскурсия по колледжу; обсуждение докладов было 

конструктивным, экспертный совет был справедливым, были заданы интересные вопросы, 

что сделало конференцию познавательной.  

После деловой части конференции участникам была предложена экскурсия по 

достопримечательным местам города Нерюнгри и в «Музей освоения Южной Якутии им. 

С.С. Пьянкова».  

Конференция способствовала налаживанию деловых партнерских отношений с 

образовательными организациями общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования города Нерюнгри, Республики в целом и 

Дальневосточного федерального округа. 

Результатом эффективности проводимой конференции, стало расширением 

деловых контактов с профессиональными образовательными организациями СПО и ВПО 

Нерюнгринского района, Южно-Якутского региона республики и республики в целом, а 
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также повышение статуса конференции, принявшей ежегодный статус районно-

регионального и межрегионального уровней.  

Об эффективности в плане подготовки и организации совместной учебно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся свидетельствуют их 

достижения в научных мероприятиях  разного уровня.  

В 2015-16 году отмечается увеличение количества участников и победителей 

мероприятий научного характера различного уровня. Имеются значимые достижения на 

международном и всероссийском уровне. Личные достижения студентов в данном 

направлении деятельности представлены выше (см. Отчет по научно-методической 

работе). 

Методическим кабинетом совместно с ПЦК ведется постоянная работа по 

мониторингу совместной учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогических работников. 

Мониторинг участия в учебно-исследовательской деятельности студентов 

представлен в таблицах 71-73 и диаграмме (рис. 3). 

Таблица 71 

Участие студентов в мероприятиях научного характера за последние 3 года 

 

Уровень мероприятий 
Численность студентов по учебным годам 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный 1 4 7 

Всероссийский - 3 12 

Межрегиональный/региональный 4 8 9 

Республиканский 1 6 4 

Итого: 6 21 32 

 

Таблица 72 

Численность победителей из числа студентов в мероприятиях научного характера 

за последние 3 года 

 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный   3 

Всероссийский   11 

Межрегиональный/региональный   5 

Республиканский   2 

Итого: 3 11 21 

 

Таблица 73 

Количество публикаций студентов за последние 3 года 

 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2013-14 2014-15 2015-16 

Международный 1 - 7 

Всероссийский - 1 5 

Межрегиональный/региональный 1 - 3 

Республиканский - - 2 

Итого: 2 1 17 
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Рис. 3. Диаграмма мониторинга участия студентов в УИРС за последние 3 года  

 

Показатели эффективности УИРС за последние 3 года увеличились: 

- количество участников на 32; 

- количество победителей на 18; 

-публикаций на 15. 

Второй год подряд студенты колледжа принимают участие в Открытом 

региональном чемпионате Worldskills Russia и становятся победителями республики: 

2014 - Маркина А. – 2 место; Карташова А. – участие в Региональном чемпионате 

профессионального мастерства «WORLD SKILS RUSSIA» в компетенции «Уход за 

больными», г. Якутск. 

2015 – Наумова Н. - 2 место, Кремлева А. – участие в Региональном чемпионате 

профессионального мастерства «WORLD SKILS RUSSIA» в компетенции «Уход за 

больными», г. Якутск. 

2016 – Павлова В. - 2 место Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в компетенции «Медико-социальная помощь» WorldSkills Russia РС (Я), 

г. Якутск, 2-6 марта 2016 г. Подготовили: Успанова Т.М., Лукина О.В. 

2016 - Кремлева А. - 2 место Регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  в профессиональных образовательных 

организациях по специальности 34.02.01 Сестринское дело, г. Якутск, 18.02.2016г. 

Подготовила Кириллина Р.С. 

В систему отчетности в этом году были внесены изменения в соответствии с 

ФГОС, аккредитационными показателями, а также требований ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Был разработана новая форма отчета преподавателей по УМР, отчета ПЦК, а также 

впервые внедрен отчет самообследования НМК. 

Общие проблемы по НМР по итогам отчетного периода: 

- Не выполнено согласно планов ПЦК проведение открытых занятий. 

- Недостаточно разработаны учебные издания для СРС. 

- В связи с преподаванием преподавателями новых дисциплин не удалось 

завершить разработку КОС за прошедший учебный год. 

- Вновь приступившие преподаватели испытывали трудности в методике 

преподавания и составления необходимого УМК по преподаваемым дисциплинам и ПМ. 

- В связи с широким применением электронных пособий преподавателями 

отмечается недостаточное оснащение учебных кабинетов мультимедийным 
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видеовоспроизводящим оборудованием. 

- Несмотря на разнообразие форм учебно-исследовательской деятельности 

студентов, в научной работе, как правило, принимали участие одни и те же студенты. При 

исследовании этой проблемы, выяснилось, что многие из них способны ставить новые 

идеи, выделять проблемы, имеют желание их исследовать, но не владеют навыками 

оформления своей работы, ее презентации, не умеют формулировать цель, задачи, 

гипотезу. Более того, не все из них, в достаточной степени,  владеют навыками 

самостоятельной работы с книгой, которая включает два основных взаимосвязанных 

элемента – умение читать и умение вести записи, не умеют рационально отбирать и 

использовать методы исследований, испытывают и другие трудности при проведении 

исследовательской работы. Кроме того, не владеют этим в полной мере и их научные 

руководители, педагогические работники колледжа. 

- В УИРС принимают участие одни и те же лица. 

- Недостаточно разработано методических разработок для практических 

занятий.  

Перспективы научно-методической работы на новый учебный год: 

- Планируется переименование Предметно-цикловые комиссии на Цикловые 

методические комиссии в соответствии с ФГОС: общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, включая математические и естественнонаучные; 

общепрофессиональных дисциплин; профессиональных модулей. 

- Внедрение новой дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» для студентов 1 курса по всем специальностям. 

- Разработка новой единой методической темы колледжа, и закрепление 

индивидуальных тем самообразования за каждым преподавателем. Для повышения 

качества обучения необходимо повысить уровень квалификации преподавателей по 

преподаваемым разделам МДК через самообразование.  

- Формирование электронного банка учебно-методического комплекса по 

специальностям, реализуемым в колледже. 

- Участие в Грантовых проектах и программах. 

- Разработка и публикация учебно-методических материалов, в том числе по 

СРС. 

- Проведение открытых занятий по теоретическому и практическому обучению. 

- Внедрение инновационных образовательных технологий (кейс-технологии, 

компьютерная симуляция (имитация) и др.) по преподаваемым профильным 

дисциплинам, МДК и профмодулям. 

- Работа по приобретению мультимедийного оборудования для развития 

интерактивных и ИКТ-технологий обучения. 

 

4. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Воспитательная работа в колледже ориентирована на формирование гражданско- 

патриотического сознания, нравственной позиции, развития познавательных интересов, 

творческой активности каждого студента, привлечение студентов  к работе по 

возрождению, сохранению и выявлению культурных, духовно- нравственных ценностей, 

на формирование потребности в здоровом образе жизни, культуре умственного и 

физического труда, экологической культуре.  

Целью воспитательной деятельности колледжа является формирование 

гармоничной личности выпускника, способного конкурировать на рынке труда. 

Задачи: 

- формирование условий для развития творческого потенциала студентов; 
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- формирование гражданской активности и патриотизма студентов; 

- обеспечение эффективности психологической поддержки студентов и их 

родителей; 

- формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

- профилактика и своевременное реагирование на правонарушения; 

- обеспечение повседневной индивидуальной работы со студентами; 

- обеспечение порядка проживания в общежитии. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в колледже являются: 

- работа по адаптации студентов первого года обучения; 

- психологическое сопровождение воспитательного процесса; 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- пропаганда и профилактика здоровья и ЗОЖ; 

- воспитательная работа по сохранению контингента; 

- социальная работа; 

- работа со студентами, проживающими в общежитии. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа 

являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная 

деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-

массовую, спортивно-оздоровительную и другую деятельность студентов.  

Структура воспитательной работы представляет собой тесное сотрудничество 

заведующей воспитательным отделом с психологом колледжа, преподавателями, 

кураторами групп, воспитателем колледжа и родителями (табл. 74). 

Таблица 74 

Кадровый состав воспитательного отдела 

Наименование должности Кол-во человек Образование 

Заведующая воспитательным отделом 1 высшее 

Руководитель физического воспитания 1 высшее 

Кураторы групп 12  

Психолог 1 высшее 

Воспитатель 1 высшее 

 

Ведущая роль в организации и руководстве учебно-воспитательной работой в 

группе принадлежит куратору, непосредственно отвечающему за организацию воспитания 

коллектива студентов в учебных группах, который строит отношения со студентами, 

учитывая их индивидуальные особенности, способствует самораскрытию и 

самореализации студентов. 

Один раз в месяц собирается Совет кураторов. За 2015-2016 уч. год было проведено 

7 заседаний. 

Потребности развития современного российского общества выдвигают перед 

учреждениями профессионального образования требования подготовки 

высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к 

позитивным преобразованиям окружающей природной и социальной среды, способных к 

управлению на разных уровнях и в разных сферах. 

В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность органов 

студенческого самоуправления.  

На демократической основе в колледже создана система студенческого 

самоуправления. Деятельность студ. совета активно осуществляется во всех сферах 
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жизнедеятельности колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности, 

спорте, пропаганде здорового образа жизни и др.  

При непосредственном участии членов студенческого совета и под их 

руководством подготавливаются и проводятся все запланированные мероприятия, многие 

из которых стали традиционными. 

Студенческое самоуправление в колледже реализуется благодаря деятельности 

следующих структур: студенческого совета, совета общежития и актива групп. 

 В состав студенческого совета входят по одному представителю от каждой группы, 

старосты групп и староста общежития. На заседаниях студ. совета, проводимых 1 раз в месяц, 

планируются и организуются мероприятия и акции колледжа, а также рассматриваются 

студенты, нарушившие правила внутреннего распорядка. 

Работу структур студенческого самоуправления можно оценить как 

удовлетворительную. 

Работа по адаптации студентов первого года обучения 
Одним из направлений воспитательной работы является реализация 

индивидуального подхода к студентам на основе психолого-педагогических исследований 

и наблюдений. Данные социологических исследований показывают, что студент на 

начальном этапе учебы сталкивается с большими проблемами: более высокие 

интеллектуальные перегрузки, по-новому организованный учебный процесс, неумение 

выстраивать отношения в новом коллективе. С целью решения этой проблемы в колледже 

проводятся мероприятия по  адаптации первокурсников в новых для них условиях.  

Работа в этом направлении помогает студенту освободиться от школьных 

стереотипов и вырабатывать у себя способности к самооценке и познанию себя, что 

позволяет ему лучше учиться и приобщаться к общественной жизни студентов колледжа. 

Психологом проведены различные диагностики и  тренинги. 

Эта часть работы в период адаптации была важна для моральной поддержки 

студентов, особенно приехавших из улусов и их приспособление к условиям общежития и 

города. Воспитатель, кураторы и студ. актив колледжа помогли студентам первого года 

обучения устроить свой быт и адаптироваться к требованиям режима и правилам 

проживания в общежитии. На собрании в общежитии все проживающие студенты были 

ознакомлены с правилами проживания в общежитии и проведен инструктаж по ТБ, ППБ в 

общежитии. В  течение года студенты находились под контролем воспитателя и кураторов 

групп. 

Кураторы ежемесячно проводили тематические и организационные часы общения, 

посещали общежитие.  

В первом полугодии в процессе проведения традиционных мероприятий были 

выявлены талантливые студенты, которые в дальнейшем совместно со старшекурсниками 

принимали участие в мероприятиях колледжа и района. 

Количество студентов, приехавших из улусов (табл. 75). 

Таблица 75 

Количество студентов, приехавших из улусов 

№ Улус Итого  

1 Нерюнгринский район 109 

2 Алданский улус 6 

3 Амгинский улус 2 

4 Анабарский улус 1 

5 Булунский улус 4 

6 Вилюйский улус 8 

7 Верхневилюйский улус 7 

8 Верхоянский улус 1 

9 Горный улус 3 
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По сравнению с прошлыми годами количество студентов, приехавших учиться из 

улусов, увеличилось:  

2013-2014 учебный год – 145 студентов из 25 улусов; 

2014-2015 учебный год – 161 студент из 26 улусов; 

2015-2016 учебный год – 165 студент из 27 улусов 

 

Психологическое сопровождение воспитательного процесса. 

Работа психолога заключается в психологическом сопровождении студентов, 

родителей и сотрудников; помощи в адаптации вновь поступившим студентам; изучении 

личностных качеств студентов для выявления проблем в обучении или проблем личного 

характера; систематической работе со студентами «группы риска». 

В 2015-2016 учебном году было проведено две диагностики по разным методикам 

цель которых - определить уровень тревожности, агрессию и уровень социально-

психологической адаптации студентов на начало и конец учебного года. Результаты 

диагностики представлены в табл. 76. 

Таблица 76 

Результаты диагностики 

Уровни На начало года 
На конец 

учебного года 

Не тревожны 48 (53%) 37 (42%) 

Средняя тревожность 40 (44%) 45 (51%) 

Высокая тревожность 3 (3%) 6 (7%) 

Не имеют завышенной самооценки, устойчивы к 

неудачам, не боятся трудностей 
57 (63%) 44 (50%) 

Низкая самооценка, избегают трудностей, боятся 

неудач 
5 (5%) 8 (9%) 

Спокойны, выдержанны 42 (46%) 46 (52%) 

Агрессивны, есть трудности в общении с людьми 4 (4%) 4 (5%) 

 

Выводы: 

- уровень социально-психологической адаптации студентов к учебной группе 

вырос с 60% до 93%; 

10 Жиганский улус 1 

11 Кобяйский улус 2 

12 Мегино-Кангаласский улус 9 

13 Момский улус 1 

14 Намский улус 18 

15 Нюрбинский улус 4 

16 Олекминский улус 25 

17 Среднеколымский улус 14 

18 Сунтарский 1 

19 Таттинский улус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5 

20 Усть-Алданский улус 4 

21 Усть-Янский улус 2 

22 Хангаласский улус 10 

23 Чурапчинский улус 17 

24 г. Якутск 13 

25 Забайкальский край 2 

26 Амурская область 1 

27 Иностранное гражданство 4 

 Итого иногородних 165 

 Итого по колледжу 274 
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-  уровень социально-психологической адаптации студентов к учебной 

деятельности вырос с 82% до 89%; 

-  уровень коммуникабельности вырос с 59% до 65%, студенты за год 

подружились с одногруппниками, нашли друзей, узнали друг друга и научились 

общаться; 

- уровень эмоционального комфорта снизился с 77% до 67%, возможно, это 

связано с усталостью, накопленной за год, подготовкой к предстоящим экзаменам, тоской 

по родным людям. 

Настораживает увеличение студентов с высокой тревожностью и неизменность 

показателей агрессивности. В течение года с этими студентами была проведена 

индивидуальная работа, способствующая ликвидации агрессии и снижению тревожности. 

Всего было проведено в 2015-2016 учебном году 55 консультаций и два тренинга. 

 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

Формирование социально-активных студентов  – является важнейшим 

направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального 

самосознания.  

Колледж должен воспитывать не просто личность образованную, творческую, 

способную к самовыражению и самосовершенствованию, а истинного гражданина и 

патриота своей страны. Вся работа направлена на профилактику и предупреждение 

правонарушений, на пропаганду правовых знаний, формирование терпимого отношения к 

представителям разных национальностей, уважения к своей культуре. 

 

Духовно - нравственное воспитание. 

Важное место в воспитании будущих специалистов  и в становлении личности  

студентов  колледж  отводит духовно-нравственному  воспитанию, которое способствует 

приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию 

инициативы  и активной жизненной позиции, развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов.  

Большое внимание в колледже отводится активному вовлечению молодежи  в 

полезную для личности и общества жизнь: это культурный досуг, участие в общественной 

и спортивной жизни, волонтерская помощь нуждающимся. Одной из задач колледжа 

является предоставление молодым людям возможности удовлетворять свои потребности в 

социально приемлемой форме. 

Духовно-нравственное воспитание в колледже имеет гуманистическую направлен-

ность воспитания, ведь основным качеством медицинского работника является 

терпимость, доброта, заботливость, сострадание. 

Огромное внимание в колледже уделяется организации внеучебной деятельности 

студентов. Эта деятельность направлена на организацию и проведение массовых 

мероприятий, формирование культуры отношения к себе, обществу, здоровью.  

Активная жизненная позиция, навыки управления, необходимые будущему 

специалисту формируются в процессе деятельности, которая не должна ограничиваться 

кругом сокурсников. Именно участие в районных мероприятиях создает условия для 

социализации и самореализации, развивает активность и творчество, учит студентов 

общаться со взрослыми и сверстниками.  

 

Трудовое воспитание. 

Целью  трудового  воспитания  в колледже  является:  

- совершенствование  навыка  организации  коллективного труда;  
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- уважение к труду и людям труда;  

- воспитание  бережливости, аккуратности, ответственности  за результаты труда;  

- вооружение  студентов  основными  трудовыми  умениями и навыками.  

В деятельность этого направления входит уборка территории колледжа, 

закрепленной территории по ул. Комсомольской правды.  

В общежитии в течение года работал актив общежития во главе со старостой, 

который осуществлял контроль за соблюдением чистоты в комнатах общежития, местах 

общего пользования.  

 

Пропаганда и профилактика здоровья и ЗОЖ. 

Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры способствует 

удовлетворению потребностей студентов в занятиях физкультурой и спортом, в овладении 

навыками поддержания физического и духовного здоровья, продуктивной 

жизнедеятельности.  

Развитию интереса студентов к физической культуре, воспитанию морально-

волевых качеств, способствуют соревнования по разным видам спорта под руководством 

преподавателя физического воспитания.  

Спортсмены колледжа участвуют в городских спартакиадах среди ССУЗов и 

ВУЗов города. В течение всего учебного года в колледже проводятся спортивно-массовые 

мероприятия, которые способствуют совершенствованию навыков, приобретенных на 

практических занятиях.  

 

Мероприятия воспитательной работы в 2015-2016 учебном году. 

По итогам отчетного периода всего 1085 студентов приняли участие в 71 

мероприятии различного уровня (результаты представлены в отчете Баклановой Р.Х, 

заведующей воспитательным отделом). 

  

Формы стимулирования студентов. 
В целях сохранения контингента, формирования у студентов стабильного интереса 

к обучению и стимулирования их участия в общественной жизни колледжа применяются 

разные виды поощрения: вынесение, денежные вознаграждения, грамоты, поощрительные 

призы, благодарственные письма родителям (табл. 77). 

 

Таблица 77 

Результаты стимулирования студентов в 2015-16 учебном году 

 

Формы стимулирования Количество человек 

Грамоты студентам 7 

Благодарности с занесением в личное 

дело 
381 

Итого студентам 388 

Благодарственные  письма родителям 64 

Итого студентам и родителям 452 

 

Применяемые меры административного взыскания к студентампредставлено в 

табл. 78. 
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Таблица 78 

Меры административного взыскания к студентам 

ВЫГОВОР (виды нарушений) Количество 

пропуски занятий без уважительной причины 10 

нарушение правил проживания в общежитии 17 

пропуски занятий без уважительной причины и академическую 

задолжность 
28 

неоднократное нарушение правил проживания в общежитии выселить из 

общежития 
6 

неявкой на занятия 4 

Итого 65 

ЗАМЕЧАНИЯ (вид нарушения)  

опоздание на учебу 2 

Итого 2 

 

Социальная работа. 

Одним из значимых направлений воспитательной работы является социальная 

защита студентов из малообеспеченных семей и сирот. Социальная работа в колледже 

осуществляется в рамках системы законодательных, социально - экономических гарантий.  

Согласно постановлению Правительства РС (Я) от 25 мая 2006 г. № 218 «О нормативных 

расходах на содержание учреждений образования, здравоохранения и культуры, 

социального обслуживания, физической культуры и спорта, получающих финансирование 

из государственного бюджета РС (Я) (с изменениями и дополнениями от 6 ноября 2006 г., 

14 июля 2007 г.. 30 октября 2008 г., 18, 21 мая, 29 октября 2009 г., 11 августа 2010 г., 9 

августа 2011 г.), Приказа Министерства здравоохранения РС (Я) (№ 01-07/5 от 09.01.2014 

г.) «Об утверждении Порядка осуществления бюджетными образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования полномочий Министерства 

здравоохранения РС (Я) по исполнению публичных обязательств перед физическими 

лицами в денежной форме» студенты из малообеспеченных семей обеспечиваются 

льготным питанием из расчета 59,23 руб. в день.  

В 2015-2016 учебном году льготным питанием были обеспечены всего 1109 

студентов:  

в сентябре – 87 чел. 

в октябре – 92 чел.  

в ноябре – 98 чел.  

в декабре – 108 чел.  

в январе - 117 чел.  

в феврале - 116 чел.  

в марте - 122 чел.  

в апреле - 125 чел. 

в мае – 121 чел. 

в июне – 123 чел.  

В соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 31.12.2010 г. № 603 «Об 

утверждении порядка оплаты проезда учащимся, студентам государственных 

образовательных учреждений начального профессионального  и среднего 

профессионального образования РС (Я) из малообеспеченных семей», Постановления  

Правительства № 218 (с изменениями) «О нормативных расходах на содержание 

учреждений здравоохранения, культуры, социального обслуживания, физической 

культуры и спорта, получающих финансирование из государственного бюджета РС (Я)» 

была произведена оплата проезда до места учебы и обратно к месту жительства. 
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Согласно Федеральному закону об образовании в РФ от 29.12.2012 г. № 273,  

Федеральному закону от 17 июля 1999 г. № 178 «О государственной социальной 

помощи», Постановления Правительства РС (Я) от 09.09..2014 г. № 306  «О порядке 

назначения государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях 

по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований РС (Я) (в ред. Постановления 

Правительства РС (Я) от 14.03.2015 г. № 61), Постановления Правительства РС (Я) от 03 

ноября 2015 г. №416 «О нормативах для формирования стипендиального фонда 

профессиональных образовательных организаций за счет средств государственного 

бюджета РС (Я), Приказа МЗ РС (Я) от 25.11.2015 г. № 01-07/2814 «О нормативах для 

формирования стипендиального фонда профессиональных образовательных организаций 

за счет средств государственного бюджета РС (Я)»,  Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов  ГБОУ СПО РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» социальной стипендией было обеспечено всего 

1072 студента: 

в сентябре – 87 чел. 

в октябре – 92 чел.  

в ноябре – 98 чел.  

в декабре - 107 чел. 

в январе - 107 чел.  

в феврале - 107 чел.  

в марте - 114 чел.  

в апреле - 119 чел.  

в мае - 124 чел.  

в июне - 117 чел.  

Проживание студентов в общежитии. 

Значительным вниманием со стороны администрации пользовалось общежитие 

колледжа. Уже в начале сентября прошла встреча проживающих в нем студентов с 

представителями администрации, кураторами. Кураторы провели беседы со студентами 

нового набора, проживающими в общежитии, разъясняя порядок соблюдения правил 

поведения в общежитии. С сентября по июнь в ночное время с 22.00 ч. до 6.00 ч. работала 

вахта. 

  В течение всего учебного года велся контроль за студентами, проживающими в 

общежитии: 

- учет посещаемости и успеваемости проживающих в нем студентов; 

- рейды по проверке санитарного состояния жилых комнат; 

- контроль оплаты за проживание в общежитии. 

 В течение учебного года проводилось заселение - выселение студентов.  

В сентябре в общежитие было поселено 86 человек, на май месяц проживало 61 

чел. За нарушение правил проживания в общежитии, как и в прошлом году, выселено 6 

человек. 

Численность проживающих в общежитии в течение года меняется, т.к. студенты 

съезжают на квартиры и по материальным причинам или по запросу хозяев квартир 

возвращаются в общежитие. 

 В течение года общежитие посещает воспитатель, 3 раза в неделю студентов в 

общежитии контролируют кураторы. Воспитатель по мере возможности привлекает 

студентов, проживающих в общежитии, к участию во внеаудиторных мероприятиях, что 

способствует скорейшей адаптации студентов 1 курса. 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В соответствии с ФЗ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Постановления Правительства № 218  (с изменениями) «О нормативных расходах на 

содержание учреждений здравоохранения, культуры, социального обслуживания, 

физической  культуры и спорта, получающих финансирование из государственного 

бюджета РС (Я), Приказа Министерства здравоохранения № 01-07/5 от 09.01.2014 г. «Об 

утверждении порядка осуществления бюджетными образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования полномочий Министерства здравоохранения РС 

(Я) по исполнению публичных  обязательств перед физическими лицами в денежной 

форме» в 2015 - 2016 учебном году производились компенсационные выплаты студентам-

сиротам. 

Результаты финансовой поддержки студентов представлены в табл. 79-81. 

Таблица 79 

Расходы на компенсационные выплаты студентам 

 

№ Наименование Сумма, руб. 

1 Компенсация на питание сирот 2 351 173.73 

2 Компенсация на приобретение одежды, мягкого инвентаря при 

обучении сирот 

1 373 079.82 

3 Компенсация на приобретение моющих и дезинфицирующих 

средств 

59 259.24 

4 Компенсация на приобретение учебной литературы и 

принадлежностей 

101 056.50 

5 Коммунальные услуги сирот 22 460.00 

6 Приобретение спец.одежды для сирот 30 420.00 

7 Санаторно-курортное лечение сирот 780 195.00 

8 Проезд к месту учебы и обратно 836 463.004 

9 Единовременное пособие при выпуске сирот 500,00 

10 Единовременная выплата компенсация на одежду ,мягкий инвентарь 

при выпуске сиротам 

117 943.00 

11 Академическая стипендия 2 835 775.75 

12 Социальная стипендия 1 678 624.18 

13 Питание малообеспеченных студентов 1 081 954.41 

14 Денежные премии студентам – 252 чел. 336 340 

 Итого: 396 099,24 

 

Таблица 80 

Поощрение  денежными вознаграждениями студентов за три последних года 

 

Учебный год Сумма (руб) 

2013 – 2014 48450 

2014 – 2015 369945 

2015 – 2016 336340 

ИТОГО 754 735 
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Таблица 81 

Оказание материальной помощи студентам в 2015-2016 уч.г. 

Категория студентов Сумма (руб) 

имеющим детей-инвалидов 18000 

являющимся инвалидами 3000 

нуждающимся в лечении 20000 

смерть близких родственников 50000 

ИТОГО 91 000 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательный процесс осуществляется в приспособленном здании бывшего 

детского сада, в чем имеются свои преимущества: возможность зонировать учебные 

аудитории на теоретическую и практическую (симуляционную) зоны.  

Однако здание находится в собственности МО «Нерюнгринский район» и передано 

Колледжу на основании Договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом, срок которого заканчивается в 2016 году. Часть площадей здания сдается в 

аренду посторонним организациям. 

В здании располагаются 3 лекционных зала, 4 учебных кабинета для ОСГД, 12 

аудиторий для практического обучения с симуляционными зонами, библиотека с 

читальным залом, медиатека, медицинский кабинет, музей, кабинет психолого-

педагогического сопровождения,  аттестованный компьютерный кабинет. 

В каждом учебном кабинете имеется унифицированная документация (план работы 

кабинета, отчѐты, паспорт кабинета, инструкции по технике безопасности), оформлены 

методические и классные уголки, стенды по специальности. В перечне учебно-

методического обеспечения кабинетов имеются печатные наглядные пособия, 

дидактические и раздаточные материалы, средства контроля знаний, демонстрационные 

пособия, учебно-методическая документация. Учебные кабинеты находятся в 

удовлетворительном состоянии и требуют дальнейшей модернизации в соответствии с 

ФГОС СПО.  

Материально-техническое обеспечение представлено в табл. 82. 

Таблица 82 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 97% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 16 

Количество обучающихся  на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 
6 

Наличие медиатеки (есть/нет) Есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) Да 

Доля преподавателей, применяющих ИКТ в учебном процессе 70% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  преподавателя 11 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении ОУ 15 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 1 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками 

(да/нет) 
Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Наличие материально-технических условий для обеспечения 

обучающихся питанием (да/нет) 
Да 

Наличие материально-технических условий для обеспеченности 

обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) 

Да 
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Таблица 83 

Наличие кабинетов, лабораторий, мастерских 
Перечень 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

и других 

помещений, 

установленный 

соответствующим 

ФГОС СПО 

Кабинет, 

лаборатория, 

мастерская, другое 

помещение, 

фактически 

имеющееся в ОУ 

Соответствие оборудования и 

оснащенности (да, частично, 

нет), % оснащенности 

Паспортизация кабинетов 

Профессия/специальность Сестринское дело/медицинская сестра/медицинский брат 

Истории и основ 

философии 
кабинет да/100 да 

Иностранного языка 

Основ латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

кабинет да/100 да 

Математики 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

кабинет да/100 да 

Анатомии и 

физиологии 

человека 

Основ патологии 

Генетики человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

кабинет да/100 да 

Фармакологии 

Гигиены и экологии 

человека 

кабинет да/100 да 

Инфекционных 

болезней 

Основ 

микробиологии и 

иммунологии 

кабинет да/100 да 

Психологии кабинет да/100 да 

Основ 

профилактики 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

кабинет да/100 да 

Теории и практики 

сестринского дела 
кабинет да/100 да 

Педиатрии 

Основ 

реабилитации 

кабинет да/100 да 

Дифференциальной 

диагностики и 

оказания 

неотложной 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

Основ 

кабинет да/100 да 
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реаниматологии 

Терапии 

Экономики и 

управления в 

здравоохранении 

кабинет да/100 да 

Безопасности 

жизнедеятельности 
кабинет да/100 да 

Спортивный зал  да/100 да 

Читальный зал  да/100 да 

Профессия/специальность Лечебное дело/фельдшер 

Истории и основ 

философии 
кабинет да/100 да 

Иностранного языка 

Основ латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

кабинет да/100 да 

Математики 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

кабинет да/100 да 

Здорового человека 

и его окружения 
кабинет да/100 да 

Анатомии и 

физиологии 

человека 

Оказания 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

Основ патологии 

Генетики человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

кабинет да/100 да 

Фармакологии 

Гигиены и экологии 

человека 

кабинет да/100 да 

Инфекционных 

болезней 

Основ 

микробиологии и 

иммунологии 

кабинет да/100 да 

Психологии 

общения 
кабинет да/100 да 

Профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования 

населения 

Организации 

профессиональной 

деятельности 

кабинет да/100 да 

Педиатрии 

Лечения пациентов 

детского возраста 

Медико-социальной 

реабилитации 

кабинет да/100 да 
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Дифференциальной 

диагностики и 

оказания 

неотложной 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

Основ 

реаниматологии 

кабинет да/100 да 

Терапии 

Лечения пациентов 

терапевтического 

профиля 

Пропедевтики 

клинических 

дисциплин 

Экономики и 

управления в 

здравоохранении 

кабинет да/100 да 

Хирургии 

Лечения пациентов 

хирургического 

профиля 

кабинет да/100 да 

Безопасности 

жизнедеятельности 
кабинет да/100 да 

Спортивный зал  да/100 да 

Читальный зал  да/100 да 

 

Имеется спортивный зал общей площадью 270 кв. м и высотой 3 м, в состав 

которого входят кабинет инструктора физического воспитания, две оборудованные 

раздевалки.  

Необходимо специализированное помещение для проведения занятий физического 

воспитания и проведения спортивных игр и соревнований в соответствии с СанПиН;  

капитальный ремонт спортивного зала; оснащение душевыми комнатами, туалетами; 

приобретение оборудования для спортивной площадки; обновление спортинвентаря. 

Колледжем приобретается по мере возможности современное медицинское 

оборудование для  оснащения аудиторий для практического обучения с симуляционными 

зонами. 

Необходимо приобрести современный симуляционный кабинет для оказания 

неотложной помощи. 

Все объекты колледжа подключены к холодному и горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению, электроснабжению и частично требуют капитального и 

текущего ремонтов.  

Учебный процесс обеспечен современными техническими средствами.  

Используемый тип сети - EnterNet, операционная система Windows XP pro, Windows 

7 pro, компьютерный парк составляет 42 рабочие станции, используют в образовательном 

процессе 16 станций, 2 терминала с доступом к сети Интернет, 1 компьютерный класс, 17 

ЭВМ подключены к локальной сети.  

В библиотеке имеется 8933 ед. учебной литературы, соответствующей ФГОС СПО 

(обработан весь фонд), что обеспечивает потребность студентов на 97 %; медиатека 

библиотеки состоит из 1521 пособий на электронных носителях, включающих в себя 

учебные пособия, обучающе-контролирующие мультимедийные программы, справочники 

и пр.  
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В сети Интернет создан Web-сайт в соответствии с требованием Федерального 

Закона от 08 ноября 2010 года N 293-ФЗ - www.nermedcolleg.ru, адрес электронной почты 

director-kolledg-NMK@yandex.ru. 

Колледж не имеет собственного общежития и уже более 15 лет студенты 

проживают в арендуемых комнатах многоквартирного дома (бывшего рабочего 

общежития коридорного типа) c расселением на разных этажах, в неудовлетворительных 

условиях. Общая площадь жилых помещений составляет 603,0 кв. м на 66 койко-мест на 

основании Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 

Нерюнгри» по адресу: г. Нерюнгри, улица Кравченко, д. 14.  

В апреле 2015 года Колледжу был выделен земельный участок в центре города с 

хорошей транспортной развязкой под строительство нового студенческого общежития на 

150 койко-мест с предполагаемым объемом финансовых затрат 120-150 млн. рублей.  

Все необходимые документы от Колледжа для решения вопроса строительства 

нового общежития находятся в Министерстве здравоохранения Республики Саха 

(Якутия). 

Материально-техническая база Колледжа требует обновления в целом. Отставание 

от современных требований учебной базы не позволяет внедрять инновационные 

образовательные технологии в соответствии с запросами работодателей.  

Модернизация материально-технической базы Колледжа, внедрение новых 

образовательных программ позволит обеспечить потребность в квалифицированных 

специалистах со средним медицинским образованием на территории республики в целом. 

 

7. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

За отчетный период инвалиды и лица с ОВЗ не обучались. 

В колледже разработано положение «Положение об условиях обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж» в соответствии с законодательными и нормативными   

документами: Конституция Российской Федерации;  Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Закон РФ от 24.11.1995 г.№181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказ Министерства образования и науки РФ от16 

августа 2013 г. N 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с 

ограниченными возможностями зрения могут получить образование по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования базовой и углубленной подготовки по специальностям «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело». 

2. На обучение в колледж по образовательной программе среднего 

профессионального образования могут  приниматься лица с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым согласно заключению 

федерального государственного  учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в колледже. 

3. Обучение лиц, указанных в пункте 1. может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

4. Для лиц, указанных в пункте 1., при необходимости, могут быть созданы 
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адаптированные программы обучения. 

5. При получении образования в колледже, лица указанные в пункте 1. 

обеспечиваются бесплатно специальными  учебными и информационными ресурсами.  

6. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают 

стандартный набор документов и представляют по своему усмотрению оригинал или 

ксерокопию одного из следующих документов: заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным государственным  учреждением медико-социальной экспертизы. 

7. Колледж может организовывать работу выездных приемных комиссий для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

9. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование выпускниками необходимыми техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

10. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования: 

- письменные задания надиктовываются ассистенту. 

11. В штате колледжа имеются должности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заведующего отделом по воспитательной работе со студентами, 

педагога-психолога,  осуществляющих мероприятия по социальной и психологической 

адаптации и для лиц, с ограниченными  возможностями здоровья.                                                                  
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Показатели самообследования ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» представлены в табл. 84. 

Таблица 84  

Показатели деятельности ГАПОУ PC (Я) «ЮЯТК» по итогам 2015-2016 

учебного года 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки СПО 
276 человек 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
2 единиц 

1.4 

Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период, выполнение 

установленного плана приема по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 

среднего звена 

- 118 чел., из них: 

обучающихся на 

бюджетной основе – 

100 чел,  

- на внебюджетной 

основе – 5 чел., 

- слушателей – 13 чел. 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

нет 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо’и "отлично”, в общей 

численности выпускников; дипломы с отличием 

49 / 99,9% 

7 / 14% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

республиканского уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

23 чел./ 8,3 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию; 

социальную стипендию, в общей численности студентов 

161 / 58,3% 

42 чел. / 0,15% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
23 чел. / 49% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 чел. / 95% 
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1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 чел. / 56,5% 

1.11.

1 

Высшая 8 чел. / 34,7% 

1.11.

2 

Первая 5 чел. / 21,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку в общей 

численности педагогических работников 

15 чел. / 65,2% 

1.13 Численность педагогических работников, ставших 

победителями и призерами в конференциях, конкурсах в 

общей численности педагогических работников 

38 чел. 

1.14 Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического 

работника  

12 чел. 

1.15. Выполнение государственного задания 100% 

1.16 Доля трудоустроенных выпускников по полученной 

профессии/специальности 

100% 

1.18 Реагирование на меняющуюся потребность на рынке труда 

(открытие новых специальностей) 

2016 г. – получена 

лицензия на 1 новую 

специальность 

«Акушерское дело» и 

планируется набор в 

2016-17 уч.г. 

1.19 Количество правонарушений, совершенных обучающимися нет 

2. Финансово-экономическая деятельность (социальное 

обеспечение и стимулирование студентов), руб. 

1 231 824, 24 

3. Инфраструктура:  

3.1 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

6 единиц 

3.2 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

61 чел. / 22,1% 

 


