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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 2017 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 10 декабря 2013 г. № 124 в структуру отчета деятельности 

профессиональной образовательной организации включены аналитическая часть и 

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

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 14 

декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462»; 

- 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 «СПО-1». 

Отчет был размещен на официальном сайте колледжа ???? апреля 2018 г. 

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

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

О ГБПОУ PC (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1.1. Информационная справка о колледже 

 

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 nermedkolleg.ru 

12 Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

№1714 от 11.05.2016г. выдана Министерством 

образования Республики Саха (Якутия);  

срок - бессрочно 

13 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№0732 от 06.10.2016г. выдана Министерством 

образования Республики Саха (Якутия);  

срок – до 14.05.2021 г. 

mailto:director-kolleg_nmk@yandex.ru
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14 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Серия 14 №001865568 выдана Федеральной налоговой 

службой 

1021401007000 

 15 ИНН 1434017070 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

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

профессиональное образовательное учреждение республиканского подчинения, 

обеспечивающее регион квалифицированными средними медицинскими работниками для 

практического здравоохранения. 

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. Форма обучения – очная. 

Главными приоритетами колледжа являются: качество, развитие материальной 

базы, инновационные технологии в обучении, социальное проектирование. 

 

1.2. Историческая справка о колледже 

 

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. 

В августе 1993 года медицинское училище было передано в Государственный 

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

В 1998 году училище передается в Департамент начального и среднего 

профессионального образования республики. 

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. 

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 

 

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

обеспечивает качественную подготовку конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов системы СПО в сфере практического здравоохранения. 

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

жизненного самоопределения молодого человека, будущего медицинского работника и 
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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 и Республики Саха (Якутия); 

- новые конкурентные преимущества колледжа на базе освоения выгодных 

позиций на рынке образовательных услуг, расширения внутренних возможностей, 

повышения эффективности и качества деятельности. 

Стратегической целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж» (далее НМК) является обеспечение необходимого качества 

подготовки специалистов среднего медицинского звена по укрупненной группе 

профессий и специальностей «Здравоохранение», соответствующего современным 

требованиям практического здравоохранения и в полном объеме удовлетворяющего 

потребности личности студента и всех заинтересованных сторон.  

Задачи, поставленные в 2016-2017 учебном году: 

1. Внедрение новых механизмов управления профессиональной подготовки 

квалифицированных кадров для практического здравоохранения в ГБПОУ РС (Я) «НМК»: 

2. Разработка и внедрение новых образовательных программ, технологий и форм 

организации образовательного процесса ГБПОУ РС (Я) «НМК»: 

3. Развитие системы повышения профессиональной компетенции руководящих и 

педагогических работников ГБПОУ РС (Я) «НМК»:  

4. Реализация ГБПОУ РС (Я) «НМК» комплекса мер для успешной социализации и 

профессиональной самореализации обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей. 

Единая научно-методическая тема педагогического коллектива: 

«Совершенствование  комплексного  учебно-методического  обеспечения 

образовательного процесса как главного условия подготовки специалиста среднего 

медицинского звена 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 работодателей 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 27 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 колледжем. 

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности колледжа. 

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности колледжа. 

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 

образовательных программ. 

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие методическую деятельность 

колледжа. 

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие воспитательный процесс в 

колледже. 

8. Локальные нормативные акты колледжа, регламентирующие финансово-

экономическую деятельность. 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие дополнительное 

образование колледжа. 

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 

деятельности и статусу профессиональной образовательной организации и позволяет 
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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. Система управления колледжем 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными документами 

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

Уставом колледжа, а также локальными нормативными актами, разработанными 

колледжем, и строится на принципе сочетания единоначалия и самоуправления. 

В колледже существуют следующие уровни управления:  

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

представители управленческого аппарата, профсоюзного комитета, преподавательского и 

студенческого состава колледжа, работодателей); 

- административный (директор, заместители директора: по учебно-воспитательной 

работе, практическому обучению, административно-хозяйственной части, заведующий 

отделом дополнительного образования и профессионального обучения, заведующий 

воспитательным  отделом, главный бухгалтер, старший методист); 

- органы самоуправления (Общее собрание работников, Педагогический совет,  

Студенческий Совет, Студенческое научное общество и другие). 

В соответствии с Уставом колледжа непосредственное руководство колледжем 

осуществляет директор, назначенный Министерством образования и науки PC (Я). 

Директор колледжа, кроме основных своих обязанностей, возглавляет аттестационно-

тарификационную и приемную комиссии колледжа. 

Высшим органом самоуправления ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» является Общее собрание работников колледжа, к компетенции которого 

относится принятие избрание выборного представительного органа колледжа – Совета 

колледжа; обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников; 

обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора, заместителей 

директора, профсоюзного органа и представителей трудового коллектива; рассмотрение и 

принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора, а также 

изменений и дополнений в них; выполнение иных функций в соответствии с 

действующим законодательством. 

С целью контроля принимаемых административных решений, а также для 

повышения эффективности и оперативности управления, при директоре работает Совет 

колледжа, носящий совещательный характер. 

К компетенции Совета колледжа относится реализация следующих функций: 
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определяет направления образовательной деятельности колледжа; отбирает и утверждает 

образовательные программы; рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; организовывает выявление, обобщение, внедрение и 

распространение педагогического опыта, заслушивает отчеты педагогов о реализации 

образовательных программ; вносит предложения  Министерству образования и науки РС 

(Я) по улучшению финансово-хозяйственной деятельности колледжа. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

колледжем. К компетенции Педагогического совета  входит: организация и 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; рассмотрение 

и принятие образовательных программ; рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с Уставом, полученной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

рассмотрение вопросов современности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательство; осуществление текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и обязательной итоговой аттестации обучающихся; 

рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием 

и медицинскому обеспечению обучающихся и работников; рассмотрение и формирование 

предложений по улучшению деятельности колледжа и структурных подразделений. 

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 2016-2017 учебного года 

проведены 3 заседания педагогического совета. 

Непосредственное руководство важнейшими направлениями деятельности 

колледжа осуществляют заместители директора: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

- заместитель директора по практическому обучению; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

- главный бухгалтер; 

- заведующий воспитательным отделом; 

- заведующий отделом дополнительного образования и профессионального 

обучения; 

- старший методист. 

В структуре колледжа имеются следующие подразделения:  

- учебная часть (организация и контроль учебного процесса, обеспечение 

реализации основных профессиональных образовательных программ соответствии с 

требования ФГОС СПО, 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); 
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- отдел дополнительного образования и профессионального обучения 

(профессиональная подготовка и переподготовка средних медицинских работников);  

- бухгалтерия (ведение финансово-хозяйственной деятельности колледжа).  

Кроме вышеперечисленных в колледже имеются другие отделы и подразделения: 

учебная часть, библиотека. 

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. 

Ежегодно приказом директора колледжа утверждаются состав и количество 

цикловых методических комиссий (ЦМК), которые являются коллегиальным органом, 

обладающие большим кругом полномочий. Комиссиям делегированы направления 

учебной и научно-методической деятельности.  

На 2016-2017 учебный год были сформированы 2 ЦМК: общего гуманитарного, 

социально-экономического, математического и естественнонаучного цикла  дисциплин 

(ОГСЭ), общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (ОПД и ПМ). 

Председатели ЦМК грамотно решают учебные, научно-методические задачи в 

учебно-программном и методическом обеспечении; задачи повышения 

профессионального уровня педагогов.  

На заседаниях ЦМК решаются вопросы совершенствования качества подготовки 

выпускников по каждой специальности, обновления содержания по каждой ОПОП, 

изменений и дополнений программ дисциплин, МДК, ПМ, программ практик, введению 

новых тем курсовых и дипломных проектов, вопросы совершенствования методического 

обеспечения различных составляющих образовательной программы. Систематизация и 

планирование, контроль - основа эффективной работы ЦМК. 

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. 

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 (рис. 1). 
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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.  

Реализуемые образовательные программы: 
№п/п Уровень образования Количество программ 

1 Среднее профессиональное образование 3 

2 Профессиональное обучение 1 

3 
Дополнительное образование (профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации) 
54 

4 Итого 58 
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Имеющееся лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации: 

№  

п/

п 

 

Специальность (профессия) 

среднего профессионального 

образования 

 

Уровень 

подготов

ки 

(базовая, 

углуб- 

ленная) 

 

Дата 

выдачи, 

рег. 

номер 

лиценз

ии 

Серия, 

номер 

Присваи- 

ваемая 

квалифика- 

ция 

Срок 

окончан

ия 

действия Код 

 

Наименование 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 31.02.01 
Лечебное 

дело 

углублен

ный 

11.05. 

2016г. 

№ 1714 

14 Л 01 

№ 

000016833 

Фельдшер 
бессроч

но 

2 34.02.01 
Сестринское 

дело 
базовый 

Медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

бессроч

но 

3 31.02.02 
Акушерское 

дело 
базовый 

Акушерка/ 

акушер 

бессроч

но 

4 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональное обучение) 

- - 
бессроч

но 

 

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 02 

№ 0000739 

06.10.2016г. 

№ 0732 

по 

14.05.2021г. 

2 34.00.00 Сестринское дело 
14 А 02 

№ 0000739 

06.10.2016г. 

№ 0732 

по 

14.05.2021г. 

 

Основные образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые в колледже по состоянию на 01.10.2017 г. в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность, сроки обучения, формы обучения:   
Код 

 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 
Нормативный срок обучения 

31.02.01 Лечебное дело СПО Очная 3 года 10 месяцев 

31.02.02 Акушерское дело СПО Очная 2 года 10 месяцев 

34.02.01 Сестринское дело СПО Очная 2 года 10 месяцев 

06.05.01.01 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

СПО Очная 

10 месяцев (на базе 

основного среднего 

образования) 

 

Основные образовательные программы повышения квалификации и 

переподготовки, реализуемые в колледже по состоянию на 01.10.2017 г. в соответствии с 

лицензией на образовательную деятельность: 

№ Сестринское дело 

1.  

    

Первичная медико-профилактическая помощь населению 

2.   Сестринское дело в хирургии 

3.  Сестринское дело в травматологии 
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4.  Сестринское дело в терапии 

5.  Сестринская дело в стоматологии 

6.   Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями» (ус) 

7. Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями» (сп) 

8. Сестринская дело при инфекциях 

9. Гемодиализ 

10. Усовершенствование медицинских сестер процедурных кабинетов 

11. Сестринское дело в гастроэнтерологии 

12. Сестринское дело в кардиологии 

13. Сестринское дело в эндокринологии 

14. Сестринское дело в оториноларингологии 

15. Сестринское дело в пульмонологии 

16. Сестринское дело в гинекологии 

17. Ультразвуковая диагностика 

18. Сестринское дело в офтальмологии (ус) 

19. Сестринское дело в офтальмологии (сп) 

20. Трансфузиология (ус) 

21. Трансфузиология (сп) 

22. Сестринское дело в наркологии (ус) 

23. Сестринское дело в наркологии (сп) 

24. Медицинская сестра кабинета доврачебного контроля и осмотров 

25. Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 

  Сестринское дело в косметологии 

26. Сестринское дело в косметологии (ус) 

27. Сестринское дело в косметологии (сп) 

  Организация сестринского дела 

28. Организация сестринского дела (ус) 

29. Организация сестринского дела (сп) 

  Лечебное дело 

30. Охрана здоровья сельского населения 

31. Охрана здоровья детей и подростков (ус) 

32. Охрана здоровья детей и подростков (сп) 

33. Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 

34. Наркология (ус) 

35. Наркология (сп) 

  Акушерское дело 

36. Охрана здоровья женщин 

37. Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях 

  Сестринское дело в педиатрии 
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38. Сестринская  помощь детям (ус) 

39. Сестринская  помощь детям (сп) 

40. Охрана здоровья детей и подростков 

41. Первичная медико – санитарная помощь детям 

42. Сестринская  помощь детям (сп) 

43. Сестринская  помощь детям (ус) 

44. Сестринский уход за новорожденными (ус) 

45. Сестринский уход за новорожденными (сп) 

  Скорая и неотложная медицинская помощь 

46. Скорая и неотложная медицинская помощь (ус) 

47. Скорая и неотложная медицинская помощь (сп) 

  Лабораторное дело 

48. Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике 

49. Фармация 

50. Безрецептурный отпуск лекарственных средств  и техника продаж 

  Физиотерапия 

51. Физиотерапия (ус) 

52. Физиотерапия (сп) 

  Иные 

53.

     

Программа профессиональной переподготовки по специальности «Лабораторная 

диагностика» квалификация «Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) 

54.

   

Программа профессиональной переподготовки по специальности «Лечебное дело» 

квалификация «Фельдшер» 

Всего: 54 программы 

 

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. 

Существенным достижением в развитии образования в колледже стало построение 

системы непрерывного образования, основу которой составляет подготовка 

высококвалифицированных средних медицинских работников по программам среднего 

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

внутреннюю и внешнюю экспертизу, согласованы с работодателями (по профилю 

подготовки), Министерством образования и науки  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 

комиссии отведен специальный уголок, оборудованный 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 образования и науки Республики Саха (Якутия).   
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План приема в колледж на бюджетной основе за 3 последних года: 
Год План 

приема 

В том числе по специальностям 

Лечебное дело Сестринское дело 

  за счет бюджета за счет бюджета 

2015 100 50 50 

2016 100 50 50 

2017 100 25 75 

 

За отчетный период планы приема на бюджетной основе выполнены полностью. 

Количество студентов, обучающихся в ГБПОУ РС (Я) по целевому направлению: 
Учебный год в т.ч.: 

С кем заключен договор Кол-во студентов 

2016 РБ № 2 - Центр экстренной медицинской помощи 11 

РБ № 1 - Национальный центр медицины 7 

ГБУ РС (Я) "Нерюнгринская ЦРБ" 25 

ГБУ РС (Я) "Олекминская ЦРБ" 1 

ГБУ РС (Я) "Серебряноборская ГБ" 2 

ГБУ РС (Я) "Чульманская ГБ" 2 

Итого:  48 

2017 РБ № 2 - Центр экстренной медицинской помощи 1 

ГБУ РС (Я) "Нерюнгринская ЦРБ" 30 

ГБУ РС (Я) "Олекминская ЦРБ" 1 

ГБУ РС (Я) "Серебряноборская ГБ" 3 

ГБУ РС (Я) "Чульманская ГБ" 2 

ГБУ РС (Я) "Нюрбинская ЦРБ" 1 

ГБУ РС (Я) "Намская ЦРБ" 1 

ГБУ РС (Я) "Томпонская ЦРБ" 2 

ГБУ РС (Я) "Хангаласская ЦРБ" 1 

ГБУ РС (Я) "Таттинская ЦРБ" 1 

Итого:  43 

 

2.3. Контингент студентов 

  

 На период самообследования контингент обучающихся в колледже составил 346  

человека: 

 Лечебное дело Сестринское дело 
Акушерское 

дело 
Всего 

Обучается на бюджетной 

основе 
124 202 - 326 

Обучается на 

внебюджетной основе 
9 7 4 20 

ИТОГО 133 208 4 346 

 

Причины отчисления студентов в колледже за три последних учебных года 
Причины отсева студентов 2015 2016 2017 

Перевод в др. ОО и на др. формы 

обучения 

3 - - 

Собственное желание 17 20 24 

Академическая неуспеваемость 6 18 6 
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Не приступившие к занятиям 10 - - 

Невыход  из академического отпуска /в 

виде дисциплинарного взыскания 

4 3 - 

Другие причины 1 1 - 

Итого  41 

(22% от общего 

состава) 

41 

(12% от общего 

состава) 

30  

(9% от общего 

состава) 

 

За последние 3 года отмечается снижение процента отчисления контингента. 

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 

 

 Контингент выпускников колледжа, прошедших ГИА по специальностям за 

последние 3 года: 

Учебные года 

Количество 

допущенных к 

ГИА, чел. 

Получили 

дипломы, 

чел. 

Диплом с 

отличием, 

чел. 

С отличием, 

% 

Получили 

сертификаты 

ППКРС, чел. 

2014-2015 36 36 3 8,3 36 

2015-2016 51 51 7 13,7 51 

2016-2017 64 64 11 17,2 64 

Итого: 151 151 21 14,0 151 

 

Выпуск студентов обучавшихся по целевому набору за последние 3 года: 
Год 

выпуска 

Количество выпускников, 

обучавшихся на бюджетной основе 

Количество 

целевиков 

% целевиков от выпуска 

бюджетников 

2015 36 19 53% 

2016 50 6 12% 

2017 55 9 16% 

ИТОГО 141 31 22% 

 

Средний показатель объема выпускников 2017 года, обучавшихся в рамках целевой 

подготовки, составляет 16 %. Выпуск специалистов колледжа зависит от контрольных 

цифр приема, а так же объективных причин отсева студентов. 
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2.5. Качество образования 

 

Показатели учебной деятельности за последние три года: 

Учебные года 
Оценка качества освоения дисциплин Оценка освоения компетенций 

Успеваемость, % Качество, % Освоившие все ВПД, % 

2015 100 51,2 100 

2016 100 51,8 100 

2017 100 51,64 100 

Средние показатели 

за последние 3 года 
100 51,5 100 

 

Показатель качества обучения за последние 3 года возрос на 0,44%. 

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 государственной итоговой 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 ЦМК, 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 ЦМК колледжа и на 

заседаниях педагогических советов.  

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 

являются актуальными, отражают основные направления и тенденции развития сферы 

здравоохранения и имеют практическую значимость. 

С прошлого года была внедрена процедура нормоконтроля ВКР, проводимая 

старшим методистом колледжа, что положительно сказывается на качестве содержания 

научного понятийного аппарата и оформления ВКР в соответствии с установленными 

требованиями. 

Работа по организации УИРС показывает ее эффективность при подготовке 
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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. 

 Средние показатели  результатов ИГА за 3 последних года: 

Учебные года 

Количество 

допущенных к 

ГИА, чел. 

Получили 

дипломы, 

чел. 

Диплом с 

отличием, 

чел. 

С отличием, 

% 

Получили 

сертификаты 

ППКРС, чел. 

2014-2015 36 36 3 8,3 36 

2015-2016 51 51 7 13,7 51 

2016-2017 64 64 11 17,2 64 

 

Качественные показатели результатов ИГА за последние 3 года: 

№ Показатель 2015 г. 2016г. 2017г. 

Средний 

показатель 

за три года 

1 Общая успеваемость 100 100 100 100 

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

3 

Количество  выпускников, получивших 

«хорошо» и «отлично» на итоговой аттестации 

(результаты защиты выпускной 

квалификационной работы 

34 

(74%) 

31 

(86,1%) 

49 

(99,0%) 
86,4 

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

5 
Количество выпускников, получивших диплом с 

отличием 

2  

(4,3%) 

3  

(8,3%) 

7 

(13,7%) 

11  

(17,2%) 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма мониторинга результатов ГИА за последние 3 года 

 

За последние 3 года отмечается прямо пропорциональное увеличение количества 

обучающихся и количества выпускников, получивших дипломы с отличием. Необходимо 

отметить, что по сравнению с 2014-2015 учебным годом динамика последнего показателя 
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поступательно увеличивалась на 5,4% в сравнении с 2015-2016 уч. годом и на 8,9% по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом. Качество учебной деятельности стабильно 

превышает 50% от общего числа обучающихся.  

Все выпускники наряду дипломом получают свидетельства об усвоении ППКРС, что 

позволяет им уже после первого курса подрабатывать в должности младшего 

медицинского персонала. 

Выбор в пользу профессии медицинской направленности также имеет 

положительную динамику. Если в прошлом году средний уровень 

профориентированности абитуриентов и первокурсников (по результатам анкетирования) 

составлял 48%, то сегодня он составляет 52%, высокий уровень вырос в свою очередь на 

5,6%.  

Из числа обучающихся, поступивших в Нерюнгринский медицинский колледж, к 

концу процесса освоения ППССЗ, профессиональная ориентированность составляет 100%.  

В течение трех лет реализации проекта в отзывах потенциальных работодателей все 

чаще стали отмечаться такие качества личности обучающихся, которые характеризуют их 

как неравнодушных, внимательных людей, способных к сопереживанию и милосердию, 

чувствующих чужую боль и потребность в помощи. 

Подобные качественные личностные характеристики практикантов отражены в 

целом ряде благодарственных писем. 

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»;  
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- 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 

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

фармацевтическую деятельность, предусматривающей выполнение работ (оказание 

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 лечебно-профилактических 

учреждений 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.  

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.  

В Нерюнгринской ЦРБ, которая является нашим социальным партнером, создаются 

необходимые условия для выполнения студентами программ  производственных практик 
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и стажировки: не допускается использование студентов на должностях, не 

предусмотренных программой практики и не имеющих отношение к специальности 

студентов, обеспечивается возможность курации больных по профилю учебной 

программы. 

Для непосредственного руководства производственной практикой, приказами по 

Нерюнгринской ЦРБ назначают квалифицированных специалистов  из числа старших 

медицинских сестер подразделений больницы. 

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.  

На базах перечисленных учреждений студенты специальностей Лечебное дело, 

Сестринское дело проходят производственную  практику, стажировку.  

Студенты  имеют возможность проходить производственную практику в лечебно-

профилактических учреждениях по месту жительства по личному заявлению и 

предоставлению ходатайства главного врача улусных ЦРБ. 

По окончанию производственной практики, руководители практики от ЛПУ 

выставляют оценку по пятибалльной системе в характеристике, в аттестационном листе – 

освоение профессиональных компетенций оценивается по пятибалльной системе, а 

освоение общих компетенций оценивается по уровню освоения. 

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. 

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 

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

заключенных между колледжем и этими организациями.  

Анализ успеваемости по практическому обучению 

За отчётный период, сентябрь-июнь 2016-2017 учебного года, проведен анализ 

показателей качества и успеваемости студентов по  учебной и производственной 

практикам.  
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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) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 3,85 62,3 89,3 

2015-2016 уч. год 3,95 71,8 87,9 

2016-2017 уч. год 4,2 79,6 90,4 

 

Средний балл повысился по сравнению с 2014-2015 уч. годом на 9,1%, а по 

сравнению с 2015-2016 уч. годом на 6,3% и в 2016-2017 уч. году составил 4,2. Процент 

качества повысился по сравнению с 2014-2015 уч. годом на 17,3%, а по сравнению с 2015-

2016 уч.  годом на 7,8% и в 2016-2017 уч. году составил 79,6%. Процент успеваемости по 

сравнению с 2014-2015 уч.  годом повысился 1,1%, а по сравнению с 2015-2016 уч.   годом 

на 2,5% и в 2016-2017 уч.  году составил 90,4%.  

Таким образом, по первому курсу специальности Сестринское дело наблюдается 

положительная динамика по всем показателям. 
Год 

обучения 

1 курс СД  

УП.04.03 Технология оказания медицинских услуг (2 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 3,8 62,5 86,3 

2015-2016 уч. год 3,9 74,7 94,2 

2016-2017 уч. год 4,6 91,4 100 

Средний балл значительно повысился по сравнению с 2014-2015 уч.   годом на 

21%, а по сравнению с 2015-2016 уч.   годом на 17,9%, и в 2016-2017 уч.   году составил 

4,6. Процент качества повысился по сравнению с 2014-2015 уч.   годом на 28,9%, а по 

сравнению с 2015-2016 уч.    годом на 16,7% и в 2016-2017 уч.   году составил 91,4%. 

Процент успеваемости по сравнению с 2014-2015 уч.    годом повысился 13,7%, а по 

сравнению с 2015-2016 уч.  годом на 5,8% и в 2016-2017 уч. году составил 100%.  

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) 

Средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 3,6 71,2 89,8 

2015-2016 уч. год 4,4 86,3 98,3 

2016-2017 уч. год 3,5 72,6 90 

Средний балл у студентов 1 курса специальности Лечебное дело снизился по 

сравнению с 2014-2015 уч. годом на 2,7%, а по сравнению с  2015-2016 уч. годом снизился 

на 20,4% и составил в 2016-2017 уч.  году 3,5. Процент качества повысился по сравнению 

с 2014-2015 уч.  годом на 1,4%, а по сравнению с 2015-2016 уч.  годом снизился на 13,7% 

и составил в 2016-2017 уч. году 72,6%. Процент успеваемости повысился по сравнению с 

2014-2015 уч. годом на 0,2%, а по сравнению с 2015-2016 уч. годом снизился на 8,3% и 

составил в 2016-2017 уч. году 90,0%.  
Год 

обучения 

1 курс ЛД  

УП.07.03 Технология оказания медицинских услуг (2 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 3,8 76,2 88,9 

2015-2016 уч. год 4,1 84,8 95,6 

2016-2017 уч. год 4,2 83,3 100 

Средний балл у студентов 1 курса специальности Лечебное дело повысился по 



 

24 

 

сравнению с 2014-2015 уч. годом на 10,5%, а по сравнению с 2015-2016 уч.  годом на 0,1% 

и составил в 2016-2017 уч. году 4,2. Процент качества повысился по сравнению с 2014-

2015 уч.  годом на 7,1%, а по сравнению с 2015-2016 уч. годом снизился на 1,5% и 

составил в 2016-2017 уч.  году 83,3%. Процент успеваемости повысился по сравнению с 

2014-2015 уч. годом на 11,1%, а по сравнению с 2015-2016 уч.  годом на 4,4% и составил в 

2016-2017 уч.   году 100%.  

Таким образом, у студентов первого курса специальности Лечебное дело 

улучшились показатели качества и успеваемости. 

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) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 4,0 83,5 100 

2015-2016 уч. год 4,3 89,2 100 

2016-2017 уч. год 4,1 77,7 93,7 

Средний балл по сравнению с  2014-2015 уч.  годом повысился на 2,5%, а по 

сравнению с 2015-2016 уч. годом снизился на 4,8%  и в 2016-2017 уч. году составил 4,1 

балла. Процент качества снизился  на 5,8/% по сравнению с 2014-2015 уч.  годом, а по 

сравнению с 2015-2016 уч.  годом снизился на 11,5% и в 2016-2017 уч. году составил 

77,7%. Процент успеваемости снизился на 6,3%. 
Год 

обучения 

2 курс СД  

УП.02.01 СУ при различных заболеваниях и состояниях  

(4 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 4,0 81,5 95,3 

2015-2016 уч. год 4,2 92,3 97,5 

2016-2017 уч. год 4,3 88,5 97,5 

Средний балл по сравнению с  2014-2015 уч.   годом повысился на 7,5%, а по 

сравнению с 2015-2016 уч. годом повысился на 2,4%  и в 2016-2017 уч. году составил 4,3 

балла. Процент качества повысился  на 7% по сравнению с 2014-2015 уч. годом, а по 

сравнению с 2015-2016 уч. годом снизился на 3,8% и в 2016-2017 уч. году составил 88,5%. 

Процент успеваемости остался на уровне предыдущего года и составил  97,5%. 
Год 

обучения 

2 курс ЛД   

УП.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин (3 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 4,3 71,2% 89,8% 

2015-2016 уч. год 4,5 87,5 92,7 

2016-2017 уч. год 4,4 88,5 91,7 

Средний балл остался на уровне предыдущих лет и составил 4,4 балла. Показатель 

качества повысился на 17,3% по сравнению с 2014-2015 уч. годом и на 1% по сравнению с 

2015-2016 уч.  годом и составил в 2016-2017 уч. году 88,5%.  Показатель успеваемости 

также повысился на 1,9% по сравнению с 2014-2015 уч. годом, а по сравнению с 2015-

2016 уч.  годом снизился на 1%  и составил 91,7%. 
Год 

обучения 

2 курс ЛД  

УП.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин (4 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 4,1 78,1 92,4 

2015-2016 уч. год 4,2 97,3 100 

2016-2017 уч. год 4,4 88,5 91,7 
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Средний балл повысился на 7,3% по сравнению с 2014-2015 уч. годом и на 4,8% по 

сравнению с  2015-2016 уч. годом и в 2016-2017 уч. году составил 4,4 балла. Показатель 

качества повысился на 10,4% по сравнению с 2014-2015 уч.  годом и снизился на 8,8% по 

сравнению с 2015-2016 уч. годом и составил в 2016-2017 уч. году 88,5%. Показатель 

успеваемости в 2016-2017 уч. году снизился на 0,7% по сравнению с 2014-2015 уч. годом, 

и на 8,3% по сравнению с 2015-2016 уч. годом и составил 91,7%. 

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) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 4,4 89,9 94,9 

2015-2016 уч. год 3,9 75,2 95,8 

2016-2017 уч. год 4,3 88,5 97,5 

Средний балл повысился по сравнению с 2015-2016 уч. годом на 0,4% и остался на 

уровне 2014-2015 уч. года – 4,3%. Процент качества повысился на 13,3% по сравнению с 

2015-2016 уч. годом и снизился на 1,4% по сравнению с 2014-2015 уч. годом и составил в  

2016-2017 уч. году 75,2%. Процент успеваемости повысился на 2,6% по сравнению с 2014-

2015 уч. годом и на 1,7% по сравнению с 2015-2016 уч. годом и в 2016-2017 уч. году 

составил 97,5%. 
Год 

обучения 

3 курс СД УП.02.02 Основы реабилитации (5 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 3,6 83,3 86,6 

2015-2016 уч. год 3,3 74,3 81,3 

2016-2017 уч. год 3,7 62,1 91,5 

   

Средний балл имеет тенденцию к повышению с 3,3 в 2015-2016 уч. году до 3,7 в 

2016-2017 уч. году.Процент качества снизился на 21,2% по сравнению с 2014-2015 уч. 

годом и на 12,2% по сравнению с 2015-2016 уч. годом и в 2016-2017 уч.  году составил 

62,1%. Процент успеваемости повысился на 4,9% по сравнению с 2014-2015 уч.  годом и 

на 10,2% по сравнению с 2015-2016 уч. годом и составил в 2016-2017 уч. году 91,5%. 
Год 

обучения 

3 курс СД УП.03.02 Медицина катастроф (6 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 4,0 84,6 87,8 

2015-2016 уч. год 4,1 89,1 100 

2016-2017 уч. год 4,4 93,7 100 

Средний балл имеет тенденцию к увеличению с 4,0 в 2014-2015 уч. году до 4,4 в 

2016-2017 уч. году. Процент качества повысился на 9,1% по сравнению с 2014-2015 уч. 

годом, а по сравнению с 2015-2016 уч. годом увеличился на 4,6%, и в 2016-2017 уч. году 

составил 93,7%. Процент успеваемости повысился на 1,8% по сравнению с 2014-2015 уч. 

годом и составил в течение последних двух лет 100%.  

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-151 4,4 100 100 

СД-152 4,8 95 100 

Итого по 

курсу 

4,6 97,5 100 
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Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике студентов 2 

года обучения по специальности Сестринское дело: 
Год 

обучения 

2 курс СД ПМ.01 МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение (3 

семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 4,85 100 100 

2015-2016 уч. год 4,95 100 100 

2016-2017 уч. год 4,6 97,5 100 

Средний балл снизился на 7% по сравнению с двумя предыдущими годами и 

составил 4,6. Показатель качества по сравнению с предыдущими годами снизился на 2,5% 

и составил 97,5%. Показатель успеваемости в течение последних трех лет на уровне 100%. 

Показатели производственной практики по профилю специальности студентов 2 

курса специальности Сестринское дело: 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике студентов 2 

года обучения по специальности Сестринское дело: 
Год 

обучения 

2 курс 

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

(4 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 4,8 100 100 

2015-2016 уч. год 4,8 100 100 

2016-2017 уч. год 4,9 100 100 

         

Средний балл вырос на 2,1% по сравнению с двумя предыдущими годами и 

составил 4,9. Показатель качества остается на  уровне  – 100%. Показатель успеваемости в 

течение последних трех лет на уровне 100%. 

Показатели производственной практики по профилю специальности студентов 3 

курса специальности Сестринское дело: 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике студентов 3 

года обучения специальности Сестринское дело: 
Год 

обучения 

ПМ.02 МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях (Раздел 8 оказание дерматовенерологической 

помощи) (5 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 3,9 83,3 100 

2015-2016 уч. год 4,65 95 97,5 

2016-2017 уч. год 4,1 100 100 

 

Группа ПМ.01 МДК.01.03 СД в системе первичной медико-санитарной помощи (4 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

СД-151 4,9 100 100 

СД-152 5 100 100 

Итого по 

курсу 

4,9 100 100 

Группа ПМ.02 МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (Раздел 8 оказание дерматовенерологической помощи) 

средний балл % качества %успеваемости 

СД-31 4,2 100 100 

СД-32 4,1 100 100 

Итого по курсу 4,1 100 100 



 

27 

 

Средний балл повысился на 5,1% по сравнению с 2014-2015 уч.г., а по сравнению с 

2015-2016 уч. годом снизился на 13,4%. Показатель качества по сравнению с 2014-2015 

уч. г. повысился на 16,7%, а по сравнению с 2015-2016 уч.г. повысился на 5% и составил в 

2016-2017 уч. г. 100%. Показатель успеваемости достиг в 2016-2017 уч.г.100%. 

Показатели производственной практики по профилю специальности студентов 3 

курса специальности Сестринское дело: 

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 

2014-2015 уч. год 3,6 83,3 86,6 

2015-2016 уч. год 3,9 90,6 92 

2016-2017 уч. год 4,85 100 100 

Средний балл повысился на 34,7% по сравнению с 2014-2015 уч. г.и на 24,3% по 

сравнению с 2015-2016 уч. г. и составил 4,85. Показатель качества по сравнению с 2014-

2015 уч. г. повысился на 16,7%, а по сравнению с 2015-2016 уч. г. на 9,4%. Показатель 

успеваемости по сравнению с 2014-2015 уч. г. повысился на 13,4%, а по сравнению с 

2015-2016 уч. г. на 8% и достиг 100%. 

Показатели производственной практики по профилю специальности студентов 3 

курса специальности Сестринское дело: 

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 

2014-2015 уч. год 3,8 84,3 85,6 

2015-2016 уч. год 4,5 97 97 

2016-2017 уч. год 4,6 97,5 100 

Средний балл повысился на 21% по отношению к 2014-2015 уч. г. и в 2016-2017 

уч.г. достиг значения 4,6. Показатель качества по сравнению с 2014-2015 уч. г. повысился 

на 13,2% и достиг значения 97,5%. Показатель успеваемости по сравнению с 2014-2015 

уч. г. повысился на 14,4% и достиг значения 100%. 

Показатели преддипломной практики студентов 3 курса специальности  

Сестринское дело: 

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

средний балл % качества %успеваемости 

СД-31 4,7 100 100 

СД-32 5,0 100 100 

Итого по курсу 4,85 100 100 

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

средний балл % качества %успеваемости 

СД-31 4,5 95 100 

СД-32 4,7 100 100 

Итого по курсу 4,6 97,5 100 

Группа Преддипломная практика (6 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

СД-31 4,4 95,5 100 

СД-32 4,4 100 100 

Итого по курсу 4,4 97,7 100 
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Сравнительный анализ успеваемости по  преддипломной практике студентов 3 года 

обучения:  
Год 

обучения 

Преддипломная практика (6 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2014-2015 уч. год 4,75 100 100 

2015-2016 уч. год 4,65 97,0 100 

2016-2017 уч. год 4,4 97,7 100 

В 2016-2017 уч. году средний балл снизился на 7,9% по сравнению с 2014-2015 уч. 

годом  и на 5,7%  по сравнению с 2015-2016 уч. годом, но остается на достаточно высоком 

уровне 4,4. Процент качества снизился на 2,3% по сравнению с 2014-2015 уч. годом и в 

2016-2017 уч. году составил 97,7%. Процент успеваемости держится на протяжении 3 лет 

на уровне 100%. 

Показатели производственной практики по профилю специальности                           

студентов 3 курса специальности Лечебное дело: 

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 

2014-2015 уч. год 4,7 100 100 

2015-2016 уч. год 4,4 95 100 

2016-2017 уч. год 4,8 100 100 

Средний балл повысился  на 9,1% по сравнению с прошлым годом. Процент 

качества повысился на 5% и составил 100%. Процент успеваемости держится на 

протяжении 3 лет на уровне 100%. 

Показатели производственной практики по профилю специальности                          

студентов 3 курса специальности Лечебное дело: 

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 

2014-2015 уч. год 4,6 100 100 

2015-2016 уч. год 4,9 100 100 

2016-2017 уч. год 4,6 100 100 

В 2016-2017 уч. году средний балл снизился на 6,5%, показатели качества и 

успеваемости остались на уровне 100%. 

Группа ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК.02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-31 4,9 100 100 

ЛД-32 4,7 100 100 

Итого по курсу 4,8 100 100 

Группа ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста (5 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-31 4,9 100 100 

ЛД-32 4,4 100 100 

Итого по курсу 4,6 100 100 
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Показатели производственной практики по профилю специальности                           

студентов 3 курса специальности Лечебное дело: 

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 

2014-2015 уч. год 4,4 100 100 

2015-2016 уч. год 4,3 100 100 

2016-2017 уч. год 4,1 100 100 

В 2016-2017 уч. году средний балл снизился  на 7,3% по сравнению с 2014-2015 уч. 

годом и на 4,8% по сравнению с 2015-2016 уч. Годом и составил 4,1.  Показатели качества 

и успеваемости остались на уровне 100%. 

Показатели производственной практики по профилю специальности                           

студентов 4 курса специальности Лечебное дело: 

 

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 

2015-2016 уч. год 4,1 87,5 100 

2016-2017 уч. год 4,3 100 100 

Средний балл повысился на 4,8%. Показатель качества повысился на 12,5% и 

составил 100%. Показатель успеваемости 100% в течение последних двух лет.       

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 4,1 100 100 

ЛД-32 4,1 100 100 

Итого по курсу 4,1 100 100 

Группа МДК.03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе (7 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-41 4,3 100 100 

Итого по курсу 4,3 100 100 

Группа ПМ.04 Профилактическая деятельность  

МДК.04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-41 4,8 100 100 

Итого по курсу 4,8 100 100 
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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 

2015-2016 уч. год 4,9 93,7 93,7 

2016-2017 уч. год 4,8 100 100 

Средний балл на уровне 4.8. Показатели качества успеваемости повысились на 

6,3% и составили 100%. 

Показатели производственной практики по профилю специальности                           

студентов 4 курса специальности Лечебное дело: 

Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практикестудентов 4 

года обучения: 
Год 

обучения 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность  

МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация (8 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2015-2016 уч. год 4,7 93,0 100 

2016-2017 уч. год 4,4 95,2 100 

Средний балл снизился на 6,8% и составил 4.4. Показатель качества повысился на 

2,2% и составил 95,2%. Показатель успеваемости 100% в течение последних двух лет.       

Показатели производственной практики по профилю специальности                           

студентов 4 курса специальности Лечебное дело: 

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 

2015-2016 уч. год 4,8 100 100 

2016-2017 уч. год 4,8 90,5 100 

Средний балл на протяжении последних двух лет 4,8. Процент качества снизился 

на 9,5%. Показатель успеваемости 100% в течение последних двух лет.       

Показатели преддипломной практики студентов 4 курса специальности Лечебное 

дело: 

Группа ПМ.05 Медико-социальная деятельность  

МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация (8 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-41 4,4 95,2 100 

Итого по курсу 4,4 95,2 100 

Группа ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность  

МДК.06.01 Организация профессиональной деятельности (8 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-41 4,8 90,5 100 

Итого по курсу 4,8 90,5 100 

Группа Преддипломная практика (8 семестр) 

средний балл % качества %успеваемости 

ЛД-41 4,2 90,5 90,5 

Итого по курсу 4,2 90,5 90,5 
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Сравнительный анализ успеваемости по  производственной практике студентов 4 

года обучения: 
Год 

обучения 

Преддипломная практика (8 семестр) 

средний балл % качества % успеваемости 

2015-2016 уч. год 5,0 100 100 

2016-2017 уч. год 4,2 90,5 90,5 

Средний балл снизился на 19%. Показатели качества и успеваемости снизились на 

9,5%. 

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 

целью организации монопрофильной практики и трудоустройства молодых специалистов; 

- заключение новых договоров с ЛПУ 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 ЛПУ города по преемственности 

практического обучения в выработке единых методик выполнения манипуляций;  

- усиление «обратной связи» с ЛПУ;  

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

ЛПУ. 

Имеющийся фонд учебных помещений, баз производственных практик позволяет в 

полном объеме реализовывать подготовку специалистов по специальностям колледжа. 

Предложения по улучшению организации производственного обучения 

Продолжить работу по соблюдению студентами профессиональной этики  и 

деонтологии. 

Усилить  контроль  освоения теоретической части  по основным видам 

профессиональной деятельности с целью освоения общих и профессиональных 

компетенций.  

Методическим руководителям производственной практики оказывать 

методическую помощь в выполнении графика и объёма работы  программы 

производственной практики, исполнения всего перечня обязательных видов работ, 

предусмотренных программой производственной практики, обеспечения занятости  

студентов  в течение рабочего дня. 

Кураторам групп, медицинской сестре и заведующей отделением практики 

установить особый контроль по  выполнению графика медицинского осмотра студентов. 

Продолжить проведение профориентационной работы и  работы,  по 

трудоустройству выпускников.  

Проводить встречи  студентов с работодателями и членами  Ассоциации средних 

медицинских работников по вопросам  избранной профессии. 

Продолжить развивать социальное партнёрство с учреждениями здравоохранения и 

общественными организациями для воспитания и привития любви к избранной 

профессии, качественного изменения характера и содержания труда, повышения уровня 

социально-профессиональной мобильности и роста востребованных  специалистов. 
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2.6. Восстребованность выпускников, их профессиональный рост 

 

Проведено внесение сведений в Федеральный реестр в соответствии с приказом 

МПОПиРК РС (Я) от 23 декабря 2015г. № 01-07/588 «О внесении в Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании, выданных выпускникам 2015 и 2016 годов, 

завершившим обучение по программам среднего профессионального образования». 

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  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). 

Продолжается мониторинг трудоустройства выпускников согласно Приложения 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 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 отчетном году постоянно проводилась совместная работа с   администрацией  

Нерюнгринской ЦРБ  по вопросам трудоустройства.  

Отделом кадров Нерюнгринской ЦРБ составляется и ежегодно обновляется банк 

данных о вакансиях для выпускников нашего колледжа.  

Во время прохождения практики выпускники окончательно определялись с местом 

будущей работы. 

В колледже проводится индивидуальная работа с каждым выпускником. Более 

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

колледжа.  

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. 

Мониторинг показателей трудоустройства выпускников за последние 3 года. В 

приведенной ниже таблице показан мониторинг распределения выпускников. 

Отчеты по мониторингу трудоустройства выпускников предоставляются в 

Министерство труда.   

На протяжении последних трёх лет колледжем подготовлено 216 специалистов. 

Колледж имеет высокий показатель трудоустройства выпускников в соответствии с 

предварительным распределением в лечебные учреждения, подведомственные 

Министерству здравоохранения РС (Якутия), – 97%, из них в регионе - 93,6%.  

Это связано, прежде всего, с высокой восстребованностью специалистов со средним 

медицинским образованием, выпускаемых колледжем,  на современном рынке труда 

Нерюнгринского района и республики; потребностью работодателей, в том числе, по 

целевым направлениям; а также подготовки выпускников с четкой профессионально-

направленной ориентированностью в выбранной специальности.  

Итоги мониторинга трудоустройства выпускников среднего профессионального 

образования за 2014-2016 гг., опубликованных  на Всероссийском портале Мониторинга 
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трудоустройства выпускников,  расчет показателей которых осуществлялся на основании 

сведений в ФИС ФРДО, подписанных ЭЦП, на 01.10.2016 года: 

№ Год 
Доля индивидуальных 

предпринимателей, % 

Доля трудоустройства 

выпускников, % 

Доля выпускников, 

трудоустроенных в регионе, % 

1 2014 3,4 95 97 

2 2015 1,6 100 92 

3 2016 1,7 95 92 

4 2017 не опубликованы 97,7 не опубликованы 

 

За 

последние 

3 года: 

2,23 97,0 93,6 

По итогам всероссийского мониторинга показателей трудоустройства выпускников 

СПО Нерюнгринский медицинский колледж в 2016 году занял 5 почетное место по 

Российской Федерации.  

Мониторинг распределения выпускников: 

№ 

п/п 
Наименование 

2015 2016 2017 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

1.  Нерюнгринская ЦРБ 16 44,8 27 54 38 59,5 

2.  Чульманская ГБ   4 7 1 1,6 

3.  Серебряноборская ГБ   1 2   

4.  ССМП г. Якутск     2 3 

5.  
Якутская городская клиническая 

больница 
    1 1,6 

6.  Вилюйская ЦРБ   1 2 2 3 

7.  Верхневилюйская ЦРБ 1 2,7     

8.  Таттинская ЦРБ   1 2   

9.  Мирнинская ЦРБ       

10.  ГБУ РС (Я) РБ №1-НЦМ 6 16,7 2 4 7 10,9 

11.  ГБУ РС (Я) РБ №2-ЦЭМП 10 27,7 2 4 4 6,2 

12.  Олекминская ЦРБ   2 4 4 6,2 

13.  Горная ЦРБ       

14.  Мегино-Кангаласская ЦРБ 1 2,7   1 1,6 

15.  Ленская ЦРБ       

16.  Среднеколымская ЦРБ   1 2 1 1,6 

17.  Хангаласская ЦРБ       

18.  Выезд за пределы РС (Я)   1 2   

19.  Продолжат обучение в ВУЗе       

20.  Отпуск по уходу за ребенком       

21.  Амгинская ЦРБ 1 2,7 1 2   

22.  Нюрбинская ЦРБ   1 2   

23.  Хангаласская ЦРБ   5 9 1 1,6 

24.  Булунская ЦРБ   1 2   

25.  Намская ЦРБ   1 2 1 1,6 

26.  Усть-Алданская ЦРБ 1 2,7     

27.  Усть-Янская ЦРБ     1 1,6 

 ИТОГО: 36 100 51 100 64 100 

 

На протяжении последних трёх лет основной процент выпускников распределяется 

в целом в ЛПУ Нерюнгринского района, а в частности в Нерюнгринскую ЦРБ (44,8%; 

54%; 59,5%).    

В 2017 году процент распределения в Нерюнгринскую ЦРБ выше на 5,5% по 
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сравнению с прошлым годом и на 14,7% выше, чем в 2015 году.  

Потребность в медицинских специалистах среднего звена в Нерюнгринской ЦРБ 

остаётся на достаточно высоком уровне. 

Выбор в пользу профессии медицинской направленности также имеет 

положительную динамику. Если в прошлом году средний уровень 

профориентированности абитуриентов и первокурсников (по результатам анкетирования) 

составлял 48%, то сегодня он составляет 52%, высокий уровень вырос в свою очередь на 

5,6%.  

Из числа обучающихся, поступивших в Нерюнгринский медицинский колледж, к 

концу процесса освоения ППССЗ, профессиональная ориентированность составляет 100%.  

В течение трех лет реализации проекта в отзывах потенциальных работодателей все 

чаще стали отмечаться такие качества личности обучающихся, которые характеризуют их 

как неравнодушных, внимательных людей, способных к сопереживанию и милосердию, 

чувствующих чужую боль и потребность в помощи. 

Подобные качественные личностные характеристики практикантов отражены в 

целом ряде благодарственных писем. 

Работодатели отмечают высокий уровень подготовки выпускников, их 

самодостаточность, легкую адаптацию к инновационным изменениям в здравоохранении.  

Мониторинг показателей закрепляемости выпускников в ЛПУ(%). При условии 

100%-го трудоустройства выпускников колледжа, потребность в медицинских 

специалистах среднего звена в Нерюнгринском районе остаётся на достаточно высоком 

уровне. 

Факт снижения показателей закрепляемости выпускников колледжа на рабочих 

местах имеет множество причин: от поступления выпускников в высшие учебные 

заведения, переезда в дальние регионы до смены видов деятельности и профессии. 

Закрепляемость выпускников на рабочих местах: 

Учебные года 

Закрепляемость выпускников на рабочих местах, % 

через 

1 год 

через 

2 года 

через 

3 года 

2013-2014 90 84,6 78,5 

2014-2015 83,3 63,2 60,1 

2015-2016 82,2 61,0 58,4 

2016-2017 97,7 Результаты в 2019г. Результаты в 2020г. 

 

 

2.7. Расширение области профориентационной работы 

 

С обучающимися образовательных организаций общего образования (число 

событий). В 2016 году преподавателями колледжа были проведены обучающий семинар 

со школьниками ИТЛ №24 г. Нерюнгри по теме «Оказание первой помощи»; 

тематические семинары во исполнение Указа Президента РФ от 06.09.2010 года №690 

«Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 

года» и государственной программы РС(Я) «Комплексные меры по реализации 

государственной антинаркотической политике в РС(Я) на 2012-2019 годы» от 12 октября 

2011 года №965 среди школьников старших классов г. Нерюнгри и поселков; открытые 

уроки для учеников школы «Арктика».  

- С администрацией ЛПУ: регулярно проводится работа по подбору кандидатур из 

числа младшего медицинского персонала для обучения по программам ППССЗ. 

- С другими группами населения: преподаватели и обучающиеся колледжа 

принимают ежегодное участие в «Ярмарках вакансий» в Нерюнгринском районе, участие 



 

35 

 

в мероприятиях, организованных отделом молодежи администрации Нерюнгринского 

района.  

- Освещение профориентационной деятельности в СМИ: ведется 

целенаправленная работа по информированию широкого круга молодежи через 

общероссийский информационный ресурс абитуриентов «11-классники.ру», 

республиканским изданием «Профориентация Якутии», газета «Абитуриент», а также 

через участие в ярмарках профессий.  

- Реализация нового социального профориентационного проекта «Медицина не 

работа, а призвание», основанного на сетевом взаимодействии с привлечением 

выпускников колледжа. 

Социальное проектирование. В рамках реализации проекта «Точка опоры» 

особенно актуализировалось работа по внедрению социального проектирования для 

организованной исследовательской деятельности обучающихся, направленной на 

выявление и активизацию социальной активности, их личностного развития и творческого 

потенциала. 

Социальный проект «Мир один для всех», направленный на реабилитацию детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) и оказание им психокоррекционной помощи по 

методу «анималотерапии» в условиях Республиканского реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ» был 

реализован в 2017 году. Был отмечен Дипломом I степени на XI Всероссийском 

национальном конкурсе талантливой молодежи «Национальное достояние России» при 

поддержке Государственной Думы РФ и Президента РФ, а также занял 1 место в 

межрегиональном заочном конкурсе студенческих проектов «Социально-личностное 

развитие студентов в современных условиях» средних профессиональных 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа. 

Проект имеет перспективы реализации на республиканском уровне, его высокое 

социальное значение придает ему актуальность и востребованность. 

 

2.8.  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. 
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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.  

Всего заключено 19 договоров социального партнерства с учреждениями 

Министерства здравоохранения РС (Я), Республиканский детский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей, Центр слуха и речи СУВАГ. 

Список социальных партнеров 2016 -2017 уч.г: 

№ 

Наименование 

социальных 

партнеров 

(хозяйствующих 

субъектов, 

муниципальных 

образований, 

ведомств и т.д.) 

Профиль 

социальног

о партнера 

(отрасль, 

вид 

деятельнос

ти) 

Профессия/специальность, в 

рамках которых осуществляется 

сотрудничество 

Наличие договоров и 

соглашений 

№ код наименование реквизиты 
срок 

действия 

1 

ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская 

ЦРБ» 

МЗ РС(Я) 

1.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678960,  

РС (Я),  

г. Нерюнгри, 

Больничный 

комплекс 

31.12.2020г. 

1.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

1.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

1.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

2 

ГБУ РС (Я) 

«Чульманская 

городская 

больница» 

МЗ РС(Я) 

2.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 
РС (Я), 

Нерюнгринск

ий район,п. 

Чульман, ул. 

Советская, 

д.67. 

30.06.20121г

. 
2.2. 31.02.01 

Лечебное 

дело 

2.1. 31.02.02 
Акушерское 

дело 
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2.2. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

3 

ГБУ РС (Я) 

«Серебряноборс

кая городская 

больница» 

МЗ РС(Я) 

3.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678995,  

РС (Я),  

г. Нерюнгри, 

п. 

Серебряный 

бор, д,85 

30.06.20121г

. 

3.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

3.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

3.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

4 ООО «Фармопт» Фармация 

4.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 
678960,  

РС (Я),  

г. Нерюнгри, 

ул. 

Чурапчинская, 

д.25 

31.12.2020

г. 
4.2. 31.02.01 

Лечебное 

дело 

4.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

5 

ФБУ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

в РС (Я) в 

Нерюнгринском 

районе 

Федеральн

ая служба 

по надзору 

в сфере 

защиты 

прав 

потребител

ей и 

благополу

чия 

населения 

РФ 

5.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678960, РС (Я), 

г. Нерюнгри, 

ул. Сосновая, 

д.5 

31.12.2020

г. 

5.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

5.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

6 

Республикански

й детский дом 

интернат для 

умственно 

отсталых детей 

МТиСЗ 

РС(Я) 

6.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678995,РС (Я), 

Нерюнгрински

й район, п. 

Серебряный 

бор, д.159 

30.06.2021

г 

6.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

6.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

6.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

7 
ГБУ РС (Я) «РБ 

№2-НЦМ 

 7.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 
677010, РС (Я), 

г.Якутск, ул.  

П. Алексеева, 

д. 83 а 

30.06.2021

г. 
 7.2. 31.02.01 

Лечебное 

дело 
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 7.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

 7.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

8 
ГБУ РС (Я) «РБ 

№1-НЦМ 
МЗ РС(Я) 

8.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

677010,  

РС (Я), 

г.Якутск, 

Сергеляхское 

шоссе, д.4 

30.06.2021

г. 

8.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

8.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

8.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

9 

ГБУ РС (Я) 

«Булунская 

ЦРБ» 

МЗ РС(Я) 

9.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678400,  

РС (Я), 

Булунский 

район, п. 

Тикси, ул. 

Больничная, 

д.1 

30.06.2021

г. 

9.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

9.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

9.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

10 

ГБУ РС (Я) 

«Абыйская 

ЦРБ» 

МЗ РС(Я) 

10.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678890,  

РС (Я), 

Абыйский 

район, п. Белая 

гора, пер. 

Больничный, 

д.1 

30.06.2021

г. 

10.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

10.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

10.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

11 

ГБУ РС (Я) 

«Аллайховская 

ЦРБ» 

МЗ РС(Я) 

11.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 
678800,  

РС (Я), 

Алайховский 

район, п. 

Чокурдах, ул. 

Котенко, д.2 

30.06.2021

г. 
11.2. 31.02.01 

Лечебное 

дело 

11.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 
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11.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

12 

ГБУ РС (Я) 

«Кобяйская 

ЦРБ» 

МЗ РС(Я) 

12.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678300,  

РС (Я), 

Кобяйский 

район, п. 

Сангар, 

ул.Ленина, 

д.101 

30.06.2021

г. 

12.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

12.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

12.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

13 

ГБУ РС(Я) 

«Оленекская 

ЦРБ» 

МЗ РС(Я) 

13.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 
678480,  

РС (Я), 

Оленекский 

эвенкийский 

национальный 

район, с. 

Оленек, 

ул.Заложная, 

д.100 

30.06.2021

г. 

13.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

13.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

13.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

14 

ГБУ РС (Я) 

«Олекминская 

ЦРБ» 

МЗ РС(Я) 

14.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678100,  

РС (Я),  

г. Олекминск, 

ул.50 лет 

Победы, д.84 

30.06.2021

г. 

14.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

14.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

14.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

15 

ГБУ РС (Я) 

«Мегино-

Кангасская ЦРБ» 

МЗ РС(Я) 

15.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 
678070,  

РС (Я), 

Мегино-

Кангаласский 

район, с. Майя, 

ул.Советская, 

д.21 

30.06.2021

г. 

15.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

15.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

15.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 
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уходу за 

больными 

16 

ГБУ РС (Я) 

«Верхневилюйск

ая ЦРБ» 

МЗ РС(Я) 

16.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678230,  

РС (Я), 

Верхневилюйс

кий улус, с. 

Верхневилюйс

к, ул.Ленина, 

д.4/2 

30.06.2021

г. 

16.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

16.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

16.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

17 
ГБУ РС (Я) 

«Горная ЦРБ» 
МЗ РС(Я) 

17.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678030,  

РС (Я), Горный 

улус, с. 

Бердигестях, 

ул.Советская, 

д.52 

30.06.2021

г. 

17.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

17.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

17.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

18 

ГБУ РС (Я) 

«Хангаласская 

ЦРБ» 

МЗ РС(Я) 

18.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678000,  

РС (Я), 

г. Покровск, 

улОрджоникид

зе, д.16 

30.06.2021

г. 

18.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

18.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

18.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

19 

ГБУ РС (Я) 

«Хангаласская 

ЦРБ» 

МЗ РС(Я) 

19.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678580,  

РС (Я), Эвено-

Бытантайский 

национальный 

улус, с. 

Батагай-Алыта, 

ул. Заречная, 

д.11 

30.06.2021

г. 

19.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

19.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

19.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинская 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

 

В представленной таблице видна динамика расширения представительства баз 

практик. 
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Расширение области социального взаимодействия реализуется через 

многоуровневую направленность: 
1 

 

Лечебно-профилактические 

учреждения 

в части совместной реализации ППССЗ и содействия 

трудоустройству выпускников 

2 Министерство труда и социальной 

защиты населения 

в части  с целью дополнительного трудоустройства 

выпускников в организации и учреждения социально-

реабилитационной направленности, организации 

волонтерского движения, обеспечения практического 

опыта проявления милосердия, толерантности и 

психологической поддержки социально-

незащищенным слоям населения 

4 Центр занятости населения в части обмена информацией о вакансиях в 

Муниципальных образованиях РС (Я) для 

дополнительного трудоустройства выпускников не 

только в ЛПУ, но и  

другие организации 

5 Центр Культуры и духовности им. 

А.С. Пушкина 

в части организации досуговой деятельности 

обучающихся и их приобщения к культурной жизни 

района 

6 Команда КВН в части сотрудничества с муниципальной командой 

КВН 

7 Культурно-этнографический центр в части реализации воспитания у обучающихся 

межнационального самосознания и толерантности 

8 Образовательные организации 

общего образования 

в части проведения профориентационной работы и 

совместной научно-методической и учебно-

исследовательской деятельности 

9 Индивидуальные предприниматели, 

общественные организации, 

физические лица 

в части оказания благотворительной помощи. 

10 Районная и городская библиотеки с целью участия обучающихся в мероприятиях 

различной направленности 

 

2.9. 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.  

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

том числе по программам дополнительного профессионального образования. 

    Отчёт о проведении циклов повышения квалификации для средних медработников 

Нерюнгринской ЦРБ на базе ОДО ГБПОУ РС (Я) «НМК» за 2017 год: 

№ 

п/п 

 

Наименование цикла 

 

ЛПУ 

Вид 

обучения 

Количест

во 

слушател

ей 

Стоимос

ть 

на 

одного 

слушате

ля, руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1.  Лабораторная диагностика 

(01.03-20.06.17) 

НЦРБ пр. 

переподготовка 

11 47 650 428 850 
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2. . "ММС по уходу за больн." 

(15.05-05.08.17) 

РБ 2 проф. обучение 16 17 800 284 800 

3. . «СД в хирургии»  

(06.09 – 29.09.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

5 10 500 52 500 

4. . «СД в оториноларин»  

(06.09 – 29.09.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

2 10 500 21 000 

5. . «ПМПП» (08.09 – 2.10.2017) НЦРБ пов. 

квалификации 

9 10 500 94 500 

6. . «ПСМП детям»   

(11.09 – 07.10.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

17 10 500 178 500 

7. . «СД в стоматологии»  

(12.09 – 09.10.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

9 10 500 94 500 

8. . «Скор. и неотл. помощь»  

(22.09 – 03.11.17) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

9 12 650 113 850 

9. . «СД в травматологии» 

(04.10 – 31.10.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

3 10 500 31 500 

10. . «Фун.диаг» (02.10.-25.10-

25.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

1 16 830 16 830 

11. . «Фун.диаг»  

(02.10.-25.10-13.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

3 12 650 37 950 

12. . «СД в кардиологии»  

(09.10-02.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

2 10 500 21 000 

13. . «СД в терапии»  

(09.10-02.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

4 10 500 42 000 

14. . «СД в неврологии»   

(09.10-02.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

4 10 500 42 000 

15. . «Мед. статистика»  

(25.10-29.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

1 11 564,1

6 

11 564,16 

16.  « СП больным с КВЗ»  

(14.01 -  08.02.18)  

НЦРБ пов. 

квалификации 

3 10 500 31 500 

 Всего   72  789 194,16 

17.  «Сестр. пом. детям» 

(26.10-30.11.2017) и 

НЦРБ пов. 

квалификации 

1 ****** ****** 

18. . «Анестез и реаним» 

(04.10. -14.12.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

3 ****** ****** 

19. . «СД в хирургии» 

(03.11 – 30.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

2 ****** ****** 

20. . «СД в гериатрии» 

(09.10-02.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

1 ****** ****** 

21. . «Рентгенология»  

(04.10. -14.12.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

1 ****** ****** 

22. . «Рентгенология 

(04.10. - 09.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

4 ****** ****** 

23. . «Диетология»  

(18.10-04.12.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

1 ****** ****** 

24.  Всего   15  217 582,98 

25. . Совр.мет.кл.иссл. в 

лаб.диаг.» (5.12-27.12.17) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

7 9 555 66 885 

всего   31 ****** ****** 

26. . «СД в хирургии»  

(06.09 – 29.09.2017) 

ЧуГБ пов. 

квалификации 

7 ****** ****** 

27. . «Мл. мед. сестра по 

уходу»(18.09-29.11.17) 

НЦРБ проф. обучения 24 ****** ****** 
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28. . «Мл. мед. сестра по уходу» 

(25.09-06.12.17) 

НЦРБ проф. обучения 25 ****** ****** 

29. . «Скор. и неотл. помощь» 

(22.09 – 03.11.17) 

ЧуГБ пов. 

квалификации 

4 ****** ****** 

30. . «Охр.здор. сельск.насел. 

(08.09 – 02.10.2017) 

ЧуГБ пов. 

квалификации 

1 ****** ****** 

31. . «ПСМП детям»  

(11.09 – 07.10.2017) 

ЧуГБ пов. 

квалификации 

4 ****** ****** 

32. . «СД в гинекологии»  

(06.09 – 29.09.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

2 ****** ****** 

33. . «СД в стоматологии»  

(12.09 – 09.10.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

2 ****** ******  

34. . «СД в психиатрии»  

(21.09 -13.10.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

2 ****** ****** 

35. . «СД в кардиологии»  

(09.10-02.11.2017) 

ЧУГБ пов. 

квалификации 

2 ****** ****** 

36. . «СД в терапии»  

(09.10-02.11.2017) 

ЧУГБ пов. 

квалификации 

8 ****** ****** 

37. . «СД в гастроэнт.  

(09.10-02.11.2017) 

СБ пов. 

квалификации 

2 ****** ****** 

38. . «Сестр.опер.дело»  

(03.11-30.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

3 ****** ****** 

39. . «Диетология»  

(18.10-10.11.2017)  инд                                      

СБ пов. 

квалификации 

1 ****** ****** 

Всего 88  1 300 000 

40. . «Мл. мед. сестра по 

ух.»(18.09-13.10.2017) 

РДДИ проф. обучения 22 9 068 199 496 

41. . «Мл. мед. сестра по 

ух.»(16.10- 10.11.2017) 

РДДИ проф. обучения 22 9 068 199 496 

                                                         Всего 44 ******* 398 992,00 

42. . «Охр.здр.детей с деф» 

(11.10-17.11.2017) 

РДДИ пов. 

квалификации 

9 13 050 117 450 

43. . «Диетология»    

(16.10-08.11.2017) инд                                                

РДДИ пов. 

квалификации 

1 13 050 13 050 

44. . «Охр.здор детей» (л/д) 

(11.10-17.11.2017) 

РДДИ пов. 

квалификации 

1 13 050 13 050 

45. . «Физиотерапия»   

(19.10-11.11.2017) инд                                

РДДИ пов. 

квалификации 

1  13 050 13 050 

46. . «Дезинфектор»  

(03.11-18.11.17) 

РДДИ проф. обученик 2 7 493 14 986 

Всего 14 ****** 171 586 

47.  

48. . Предрейсовые осмотры  

(13.02 – 15.02 ) 

част. т. усовершенств. 7 16 500 115 500 

49. . СД во фтизиатрии  

(20.02 - 22.03) 

Т.дисп. пов. 

квалификации 

6 8 360 50 160 

50. . СД в хирургии  

(27.02 - 27.03 ДО) 

Трнефть пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

51. . Охр. здор. раб. пром. 

предпр. (1.03 -20.04) 

ГРЭС 

СБ 

пов. 

квалификации 

6 11 700 70 200 

52. . ПМП  (24.04 – 18.04) д/с №3 т. усовершенств. 50 2 300 115 000 

53. . Медицинский массаж  

(09.03 – 24.04) 

смешан.   пов. 

квалификации 

7 29 370 205 590 
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54. . Лабораторная 

диагностика 

(01.03-20.06.) 

НЦРБ пр. 

переподготовка 

1 42 800 42 800 

55. . Лабораторная 

диагностика 

(01.03-20.06.) 

студ пр. 

переподготовка 

1 42 800 42 800 

56. . Лабораторная 

диагностика 

(01.03-20.06.) 

част. пр. 

переподготовка 

1 52 500 52 500 

57. . Предрейсовые осмотры 

(30.03 - 12.04) 

част. т. усовершенств. 7 16 500 115 500 

58. . Скорая и неотложная 

помощь 91.04-13.05) 

смешан. пов. 

квалификации 

9 ***** 116 042 

59. . Охрана зд. сельского 

нас. (06.04 - 23.05) 

част. пов. 

квалификации 

1 16 830 16 830 

60. . ПМПП (20.04 – 18.04) смешан. пов. 

квалификации 

10 11 700  113 050   

61. . Предрейсовые осмотры 

(12.05 - 24.05) 

част. т.усовершенств. 6 16 500 99 000 

Всего 113 ****** 1 166 672 

62.  «СД в хирургии»  

(06.09 – 29.09.2017) 

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

63. . «СД в хирургии»  

(06.09 – 29.09.2017) 

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

64. . «СД в хирургии»  

(06.09 – 29.09.2017) 

СБ пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

65. . «ПМПП»  

(08.09 – 02.10.2017) 

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

66. . «Охр.здор.промпред» 

(08.09 – 02.10.2017) 

нефтруб пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

67. . «СД в стоматологии» 

(12.09 – 09.10.2017) 

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

68. . «ПСМП детям»  

(08.09 – 02.10.2017) 

д/с пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

69. . «Предрейсовые осм» 

(16.10-28.10.2017) 

част тем.усовершенств

. 

10 16 500 165 000 

70. . «Фун.. диаг»  

(02.10.-25.10-25.11.2017) 

ДЦП пов. 

квалификации 

1 21 340 21 340 

71. . «Фун.. диаг»  

(02.10.-25.10-25.11.2017) 

ДЦП пов. 

квалификации 

1 16 060 16 060 

72.  «Фун.. диаг»  

(02.10.-25.10-25.11.2017) 

СБ пов. 

квалификации 

1 16 830 16 830 

73.  «Фун.. диаг» (02.10.-

25.10-25.11.2017) 

СБ пов. 

квалификации 

1 12 650 12 650 

74.  «Фун.. диаг» (02.10.-

25.10-25.11.2017) 

ЧуГБ пов. 

квалификации 

3 15 436,6  46 310 

75.  «ПСМП детям»   

(11.09 – 07.10.2017) 

ДЦП пов. 

квалификации 

4 10 670 42 680 

76.  «ПСМП детям»   

(11.09 – 07.10.2017) 

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

77.  «ПСМП детям»   

(11.09 – 07.10.2017) 

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

78.  «ПСМП детям»   част пов. 1 11 700 11 700 
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(11.09 – 07.10.2017) квалификации 

79.  «Охр.здр пром пред» 

(09.10-02.11.2017 ) инд 

Аэр. пов. 

квалификации 

3 11 700 35 100 

80.  «Охр.здр.детей с деф» 

(11.10-17.11.2017) и    

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

81.  «Диетология»   (18.10.-

10.11.2017 ) инд                                               

Малыш пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 

82. .

    

СД в трав..  инд. ветврач  

и (9.10-8.01.18) 

част пов. 

квалификации 

1 36 000 36 000 

83. . «Рентгенология»  

(04.10. -14.12.2017)   

част специализация 1 27 170 26 170 

84. . «СД в неврологии»  

(09.10-02.11.2017) 

СБ пов. 

квалификации 

1 10 500 10 500 

85. . «Операционное дело» 

(03.11-14.12.2017) 

НЦРБ спец. 2 12 650 25 300 

86. . «Вакцинопрофилактика

» (03.11-16.11.17) 

НЦРБ т.усовершенствов. 3 6 700 20 100 

87. . «Физиотерапия»  

(8.11 – 05.12.17) инд                            

СБ пов. 

квалификации 

1 8 360 8 360 

88. . «Рентгенология(04.10. - 

09.11.2017) 

СБ пов. 

квалификации 

1 21 450 21 450 

89. . «Медицинский массаж» 

(13.11-09.12.17) 

част спец. 3 29 370 88 110 

90. . «Медицинский массаж» 

(13.11- 16.01.2018)  

ДЦП пов. 

квалификации 

3 10 670 35 100 

91. . «Дезинфектор»  

(03.11-18.11.17) 

Суваг проф. обучение 2 8 000 16 000 

92.  «ССМП»  

(15.11-20.12.17) Якутск 

ССМП  пов. 

квалификации 

11 9 042 99 468 

93. . «ССМП»  

(15.11-20.12.17) 

Якутск/

ч 

пов. 

квалификации 

1 21 450 21 450 

94. . «ССМП»  

(15.11-20.12.17) 

Якутск/

ч 

пов. 

квалификации 

1 12 650 12 650 

95. . «ПП» ( 12.12-14.12.17) корр. шк обучение 10 1 700 17 000 

96. . «Совр.мет.кл.иссл. в 

лаб.д-г.»(5.12-27.12.17) 

Беркак пов. 

квалификации 

2 11 700 23 400 

97. . «Охр.зд пром и др пред»  

(05.-17.12.17)И 

част пов. 

квалификации 

1 8 360 8 360 

98. . «УЗИ» (08.12-31.12.17) 

инд 

СБ пов. 

квалификации 

1 8 360 8 360 

99. . «Охр. зд.дет. и 

подр»(08.12 -31.12.17) 

инд 

СБ пов. 

квалификации 

1 8 360 8 360 

Всего 88 ****** 1 182 898 

Итого 459 ****** 5923 

855,14 

Сводный отчет о проведении циклов повышения квалификации для средних 

медработников на базе ОДО ГБПОУ РС (Я) «НМК» за 2017 год: 
№ Контракт/договор Кол-во Сумма 

1. Контракт  НЦРБ № 0116200007916010594_88444  

(01.03-20.06.17) 

11 428 850 

2. Контракт РБ 2 ЦЭМП № 0316200007017000020  

(15.05-05.08.17) 

16 284 800 
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3. Контракт с ЦРБ Ф. 2017.328992   (789 194,16 р.) до 07.04.2018 72 789 194,16 

4. Контракт с НЦРБ №011620007917008616_88444  

(217 582,98)  до 15.12.2017 

15 217 582,98 

5. Контракт с Минздравом № 0116200007917004886_180720 (1 300 

000) до 25.12.2017 

88 1 300 000 

6. РДДИ договор №1012 ОТ 06.09.2017 (ММС) 44 398 992,00 

7. РДДИ договор № 1019 от 20.09.2017 14 171 586 

8. Договорные (01.01.2017 – июнь 2017) 113 1 166 672 

9. Договорные (01.09.2017 – 31.12. 2017) 86 1 166 178 

 ВСЕГО: 459 5 923 855,14 

 

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 

2014/2015 389 72 

2015/2016 336 69 

2016/2017 459 99 

Итого: 1184 240 

В 2017  году в колледже получили сертификаты ППКРС «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 64 выпускника. 

Всего в 2017  году в колледже получили сертификаты специалиста 459 средних 

медицинских работника 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 

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. 
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- 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 СПО, 

- организация тематических выставок, 

- учет и мониторинг фонда библиотеки, 

- выпуск печатной продукции малых форм 

Читатели имеют возможность получать на дом учебную, научную, 

художественную, литературу и периодические издания. 

Библиотечный фонд колледжа: 

Наименование Всего 

% обеспеченности 

Сестринское 

дело 

Лечебное 

дело 

Книжный фонд (экз.) 6400  38% 22% 

в том числе:    

учебники (федеральный перечень) 4169 42% 42% 

учебно-методическая литература 300 11% 11% 

    

справочная  500 11% 11% 

подписная 6 наименований   

Художественная 1525 буккроссинг 

Наличие электронного каталога нет 

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 290 экземпляром учебной литературы. Подписка на периодические издания 

проводится 2 раза в год. Библиотека получает 12 наименований 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.  

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

колледже создается комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Учебно-методическая документация, разрабатываемая преподавателем: 

1. учебно-методический комплекс дисциплины, модуля, включающий: 

- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей; 

- календарно-тематические планы; 

- фонды оценочных средств по УД и ПМ: 

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

- тесты (входной, текущий, итоговый контроль);  

- материалы к обязательной контрольной работе; 

2. дидактический раздаточный материал; 

3. методические указания по проведению практических работ. 

4. методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине/ПМ/МДК; 

5. материалы к программе ИГА (междисциплинарному экзамену, дипломному проекту 

(работе)); 

6. методические рекомендации к курсовому и дипломному проектированию (курсовой 

работе (проекту), дипломной работе (проекту); 

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 

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 ЦМК, 

утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Расширяется база собственных разработок преподавателей. Преподаватели активно 

работают над учебно-методическим обеспечением учебного процесса. 

 

2.11. Сведения о кадровом обеспечении  

 

По состоянию на 01.10.2017г. осуществляют преподавательскую деятельность 28 

педагогических работника. Общая укомплектованность штатов педагогическими кадрами 

100 %.  

Качественные характеристики педагогических кадров: 
Качественные характеристики Кол-во %  

Всего: 28 100 

- штатные преподаватели 26 92,9 

- мастера производственного обучения 2 7,15 

- внешние совместители 2 7,15 

Образовательный ценз педагогических работников:   

- высшее профессиональное  образование 26 92,8 

- среднее профессиональное образование 2 4,3 

-базовое образование не соответствует профилю преподаваемых - - 
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дисциплин 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения 

квалификации за последние три года 

10    35,72      

Педагогические работники, отвечающие за освоение 

профессионального цикла, осуществляющие учебный процесс, 

прошедшие стажировку в профильных организациях за последние 

три года 

11 74,0 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

10 35,7 

высшая категория 8 28,6 

первая категория 2 7,2 

соответствует занимаемой должности 4            14,3 

Имеют ученую степень - - 

Аспиранты  1 3,6 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания  

31 110,72 

Результаты переподготовки, повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников: 

У
ч
еб

н
ы

е 
го

д
а 

Количество педагогических работников, чел. 

Количество 

аттестованных в 

текущем году, чел. 

Количество, 

прошедших 

курсы 

повышения 
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23 
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стажа и категории 1 
20 

(87 %) 
87,0 12 - 4 8 9 - 9 
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6 чел., из них 5 

чел., не имеющих 
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+ 1 чел. с высшей 

квал. категорией 

2 
19 

(79,2 %) 
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2
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7
 

27 

6 чел., не имеющих 

педагогического 

стажа и категории 1 
20 

(74%) 
77,8 10 7 1 2 13 2 11 

 

Основной задачей кадровой политики колледжа является привлечение молодых 

специалистов в педагогический коллектив.  

В таблице, наглядно показан процесс увеличения состава педагогических 
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работников на фоне нестабильных показателей присвоения квалификационных категорий. 

Так три года назад количество педработников составляло 23 человека, на сегодня 

составляет 28 человек.  Если в 2014-2015 году квалификационную категорию имели 87%, 

то в 2016-2017 году 35,7% (это после положительного показателя 79% в промежуточном 

2015-2016 году). Это связано с одновременным омоложением коллектива и оттоком 

опытных высококвалифицированных преподавательских кадров по различным причинам.   

Следовательно, особенно актуальным для колледжа является перспективный план 

аттестации молодых преподавателей. Руководство ежегодно обеспечивает прохождение 

курсов переподготовки и повышения квалификации педагогических работников за счет 

внебюджетных средств. 

Обеспеченность специалистами, обеспечивающими сопровождение 

образовательного процесса: 
Наименование должности Кол-во 

- Педагог-психолог 1 

- Социальный педагог - 

- Старший методист 1 

- Методист 1 

- Руководитель физического воспитания 1 

- Заведующая воспитательным отделом 1 

- Воспитатель 1 

 

Сведения о руководителях колледжа: 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Квалификацион

ная категория 

Стаж 

административно

й работы 

Стаж 

педагогическо

й работы 

Наличи

е               

ученой 

степени 

Директор 

Адамова 

Ирина 

Ивановна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25 лет - - 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Визик Вера 

Игоревна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 года 4 года - 

Заместитель 

директора по 

производственно

му обучению 

Кравченко 

Людмила 

Семеновна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25 5 - 

Заместитель 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

части 

Адамова 

Ольга 

Анатольевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - 

Главный 

бухгалтер 

Алтыбермак 

Олеся 

Михайловна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 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 общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 

желающих работать в колледже также на постоянной основе. 
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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 

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 2016-17 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 2016-17 учебном году: 

1. Совершенствование учебно-научно-методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках внедрения ФГОС СПО в целях повышения качества 

подготовки выпускников. 
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2. Создание электронной базы данных УМК (РП, КТП, ФОСы). 

3. Внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс в соответствии с компетентностным подходом подготовки специалистов среднего 

звена медицинского профиля. 

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 «Медико-

социальный уход за больными». 

8. Трансляция профессионального опыта педагогического коллектива на разных 

уровнях. 

9. Дальнейшее развитие библиотечных ресурсов. 

10. Корректировка локальных актов по учебным подразделениям, 

соответствующих развитию среднего профессионального образования, здравоохранения, 

ФГОС СПО, «Федеральному Закону об образовании». 

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

колледжей Дальневосточного региона, Омским ГМУ, Советом медицинских колледжей 

Сибирского округа, 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. Развитие 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 с Планом 

основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения РС (Я), Планом 

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

Намеченные направления деятельности НМР за отчетный период были выполнены.  

Анализ критериальных показателей научно-методической работы колледжа на 

2016-17 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 70% 72% 

3 Обеспеченность СРС не ниже 60% 62% 

4 Аттестация преподавателей 90%. 99,8% 

5 Повышение квалификации преподавателей – не ниже 70% 75% 

6 Результативность участия преподавателей в НПК, – не менее 10 15 педагогов 



 

53 

 

педагогических чтениях, конкурсах разного уровня дипломантов (60% от общего 

кол-ва); 

31 призовое 

место  

(по сравнению с 

22 в прошлом уч. 

году) 

7 Результативность участия студентов в НПК, 

конкурсах, олимпиадах разного уровня 

– не менее 10 

дипломантов. 

31 обучающийся 

( 9,4% от общего 

кол-ва); 

45 призовых 

мест 

(по сравнению с 

21 в прошлом 

учебном году)  

8 Издание методических материалов – не менее 10 

изданий. 

24 

(по сравнению с 0 

в прошлом 

учебном году) 

9 Публикация научных статей – не менее 10. 21 

(30 в прошлом 

уч.г.),  

из них 5–

преподаватели; 

(13 в прошлом 

уч.году); 

 и 16 –

обучающиеся 

(17 в прошлом 

уч.году) 

 

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 ЦМК 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 
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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 

двух цикловых методических комиссий (ЦМК): 

1. общего гуманитарного и социально-экономического цикла, включая 

математические и естественнонаучные (ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 

2. общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и профессиональных модулей   

(ПМ) (ЦМК ОПДиПМ); 

Деятельность ЦМК была нацелена на совершенствование качества обучения и 

воспитания обучающихся, создания программно-методического обеспечения по 

специальностям в соответствии с ФГОС и учебными планами, совершенствование 

методической и научно-исследовательской работы, повышения педагогического 

мастерства. 

Руководство ЦМК осуществляют преподаватели, имеющие высшую 

квалификационную категорию, опыт работы в системе СПО и здравоохранении. Работа 

осуществлялась в соответствии с планом работы цикловой комиссии, годовым планом 

колледжа и индивидуальными планами преподавателей по методической работе. 

В разработке учебных и учебно-методических материалов наблюдается 

содержательная динамика. В настоящее время проводится определенная работа по 

рецензированию и публикации авторских методических указаний, учебно-методических 

пособий и учебно-методических разработок педагогических работников в изданиях 

разного уровня. 

Создание развивающей среды, а, следовательно, приобретение компетенций, 

возможно в случае изменения основных установок педагогов и типом общения с 

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

интерактивного взаимодействия и применения  информационно-коммуникационных 

технологий обучения. 

Инновационные формы и методы обучения, используемые при подготовке 

специалистов, сформированный и пополняемый банк информации для педагогических 

работников об инновациях в образовании, наличие достаточного компьютерного парка (с 

выходом в Интернет), использование обучающих программ при подготовке специалистов, 

позволяет сделать вывод о планомерной и целенаправленной работе коллектива в 

направлении качественной подготовки специалистов. 

Научно-методическая деятельность, проводимая в колледже, позволяет обеспечить 

определенную целенаправленность и результативность работы, создаёт реальные 

возможности для сбора, демонстрации, пропаганды современных методических 

материалов, постоянного информирования коллектива об инновационной деятельности 

педагогов. 

Методический потенциал коллектива обеспечивает в настоящее время качество 

образовательного процесса, имеет перспективы развития, создана необходимая 

материально- техническая база, информационная среда дает возможность ведения научно-

методической работы на современном уровне. 

Методическим кабинетом проводится работа по привлечению педагогических 

работников к педагогическому исследованию. Работа организуется в форме 

коллективного и индивидуального учебно-научно-методического сопровождения 

образовательного процесса, консультирования и редактирования в ходе написания 

учебно-методических разработок, докладов, статей для публикации.  

Обеспечение и сопровождение научно-исследовательской работы руководящих и 
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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. 

Занятия носили практический характер в форме прохождения краткосрочных 

курсов обучения, где предусматриваются и индивидуальные консультации. По окончании 

семинара слушателям были выданы Свидетельства  установленного образца. 

Об эффективности в плане подготовки и организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогических исследований свидетельствуют их 

достижения в научных мероприятиях  разного уровня и признание в профессиональном 

сообществе (приложение 1).  

Научно-методическая деятельность педагогических работников 

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 ниже и диаграмме. 

Количество участий педагогических работников  в событиях научного характера: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный - 7 15 

Всероссийский - 5 22 

Межрегиональный/региональный 4 18 7 

Республиканский 1 8 16 

Районный/ городской - - - 

Итого: 5 38 60 

 

Количество призовых мест из числа участий педагогических работников в 

мероприятиях научного характера:  

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2014-2015 2014-2015 2016-2017 

Международный - 11 11 

Всероссийский - 7 19 

Межрегиональный/региональный 3 - - 

Республиканский - 4 1 

Районный/ городской - - - 

Итого: 3 22 31 

 

Количество публикаций педагогических работников: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный - 2 14 

Всероссийский 9 2 - 

Межрегиональный/региональный - 8 3 

Республиканский 1 1 - 

Районный/ городской - - - 

Итого: 10 13 17 
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Рис. 2. Диаграмма участия педагогических работников в событиях научного 

характера за последние 3 года 

 

Показатели эффективности участия педагогических работников в НМР за 

последние 3 года имеют стабильно положительную динамику, по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличилось: количество участий на 30; призовых мест на 9;  публикаций 

на 4.  

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

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 

обучающихся. Организация учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся колледжа основывается на системе учебно-воспитательных 

мероприятий, основной задачей которых является формирование навыков 

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, 

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.  
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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. 

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.  
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За 2016-2017 уч.г. были проведены 2 студенческие научно-практические 

конференции: 

29.11.2016г. – VI внутриколледжная студенческая научно-практическая 

конференция «Медико-социальные проблемы современного общества» с участием 12 

студентов. 

 25.04.2017г. - VII общеколледжная  студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь и наука», посвященная Году Экологии в России, Году 

Молодежи в Якутии и Году национального единства в Нерюнгринском районе с участием 

30 студентов с 19 работами. Впервые работала подсекция «Первые шаги в науке», где 

были представлены работы реферативного характера с элементами исследования. 

Об эффективности в плане подготовки и организации совместной учебно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся свидетельствуют их 

достижения в научных мероприятиях  разного уровня.  

В 2016-17 году отмечается увеличение количества участников и победителей 

мероприятий научного характера различного уровня. Имеются значимые достижения на 

международном и всероссийском уровне.  

Методическим кабинетом совместно с ЦМК ведется постоянная работа по 

мониторингу совместной учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогических работников. 

Мониторинг участия в учебно-исследовательской деятельности студентов 

представлен в таблицах ниже и диаграмме. 

Количество участий обучающихся в событиях научного характера: 

Уровень мероприятий 
Численность студентов по учебным годам 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный 4 7 46 

Всероссийский 3 12 7 

Межрегиональный/региональный 8 9 12 

Республиканский 6 4 11 

Районный/городской - - 1 

Образовательное учреждение - - 38 

Итого: 21 32 115 

 

Количество призовых мест из числа участий обучающихся в событиях научного 

характера: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный - 3 12 

Всероссийский - 11 7 

Межрегиональный/региональный - 5 9 

Республиканский - 2 1 

Районный/городской - - 1 

Образовательное учреждение - - 15 

Итого: 11 21 45 

 

Количество публикаций обучающихся: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный - 7 4 

Всероссийский 1 5 4 

Межрегиональный/региональный - 3 8 

Республиканский - 2 - 
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Районный/городской - - - 

Образовательное учреждение - - - 

Итого: 1 17 16 

 

 
Рис. 3. Диаграмма мониторинга участия студентов в УИРС за последние 3 года 

 

Показатели эффективности УИРС за последние 3 года имеют тенденцию к 

увеличению. По сравнению с показателями прошлого года увеличилось: количество 

участий на 83; призовых мест на 24; показатель «количество публикаций» снизился на 1 

по сравнению с показателем прошлого года. 

Одним из механизмов повышения профессиональной компетентности 

преподавателей и обучающихся является введение в вариативную часть учебного плана 

дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности», проведение 

тематических семинаров для преподавателей, а так же использование новых форм 

организации работы Студенческого научного общества.  

Общие проблемы по НМР по итогам отчетного периода: 

- В связи с преподаванием преподавателями новых дисциплин не удалось 

завершить разработку ФОС 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 

видеовоспроизводящим оборудованием. 

- Недостаточно разработано методических разработок для практических 

занятий.  

Перспективы научно-методической работы на новый учебный год: 

- Для повышения качества обучения необходимо повысить уровень 

квалификации преподавателей по преподаваемым разделам МДК через самообразование.  

- Введение новых учебных дисциплин за счет часов вариативной части УП. 

- Пополнение 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 
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дисциплинам, МДК и профмодулям. 

- Работа по приобретению мультимедийного оборудования для развития 

интерактивных и ИКТ-технологий обучения. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Она ведется в соответствии с календарным планом воспитательной работы на учебный 

год. Администрация и педагогический коллектив ставит перед собой задачу 

формирования воспитательной системы, которая включает в себя целостный учебно-

воспитательный процесс, интегрирующий воспитание и обучение. Такая система 

воспитания призвана обеспечить более полное развитие личности студента, формирование 

общих и профессиональных компетенций, содействие гражданскому и 

профессиональному становлению. 

В соответствии с компетентностной моделью личности выпускника, воспитательная 

работа в колледже направлена на формирование: 

- профессионально-ориентированной личности; 

- личности, способной к самореализации и самоуправлению;  

- личности, владеющей современными информационными технологиями; 

- личности, способной к эффективному обобщению; 

- гражданина и патриота своей Родины, обладающего общей культурой; 

- духовно-нравственной личности; 

- личности, ориентированной на ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности. 

В соответствии с общими целями воспитательная работа в медицинском колледже 

осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое и правовое (ОК3, ОК4); 

 развитие культурно-массовой и творческой деятельности студентов и 

студенческого самоуправления (ОК2, ОК4,ОК5); 

 формирование нравственных и профессионально значимых компетенций (ОК1, 

ОК6, ОК8,ОК9): 

 пропаганда и внедрение здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек (ОК13, ОК14,ОК15); 

 духовно-нравственное (ОК10, ОК11); 

 трудовое (ОК 7, ОК 8). 

Основная цель воспитательной работы заключается в подготовке современного 

высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста со средним медицинским 

образованием, способного занять на рынке труда свое место, в удовлетворении 

потребностей практического здравоохранения на рынке труда. 

Главными задачами воспитательной работы со студентами колледжа являются: 

 создание студентам условий для формирования жизненной позиции, 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

 воспитание компетентных, творчески мыслящих специалистов; 

 воспитание личностных качеств, необходимых для профессиональной 

деятельности; 

 развитие духовных, общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободе 

граждан, корректности, терпимости, соблюдение этических норм; 
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 совершенствование физического состояния студентов, формирование 

потребности в здоровом образе жизни; 

 обеспечение повседневной индивидуальной работы со студентами; 

обеспечение порядка проживания в общежитии. 

 
Рис. 1. Компетентностная модель выпускника НМК 

 

 Кадровый состав отдела воспитательной работы:  

 Заведующая воспитательным отделом.  

 Руководитель физического воспитания. 

 Психолог. 

 Воспитатель.  

 Кураторы учебных групп. 

Качественные характеристики кадрового состава воспитательного отдела: 
Наименование должности ФИО Образование Общий стаж 

работы 

куратором 

Заведующая воспитательным отделом Бакланова Р.Х. высшее 7 лет 

Психолог Попова М.С. высшее 1 год 

Воспитатель Соколова В.И. высшее 1 год 

Кураторы    

Куратор гр. ЛД-161 Котова С.В. высшее 4,5 года 

Куратор гр. СД-161 Попова М.С. высшее 1 год 

Куратор гр. СД-162 Кириллина Р.С. высшее 4 года 

Куратор гр. СД-163 Гречишкина Я.А. среднее спец. 1 год 

Куратор гр. СД-151  Курганова Е.М. высшее 8,5 лет 

Куратор гр. СД-152 Коваленко О.В. среднее спец. 1 год 

Куратор гр. ЛД-151 Введенская Е.А. 

Кузьмина И.И. 

высшее 

высшее 

1,5 года 

6 месяцев 
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Куратор гр. ЛД-152 Успанова Т.М. высшее 19 лет 

Куратор гр. СД-31  Фираго Н.С. высшее 2,5 года 

Куратор гр. СД-32 Лукина О.В. высшее 3 года 

Куратор гр. ЛД-31 Кравченко Ю.А. высшее 1 год 

Куратор гр. ЛД-32 Бакланова Р.Х. высшее 5,5 года 

Куратор гр. ЛД-31 Бородкина Л.Х. высшее 4 года 

 

Работа кураторов учебных групп 

Основным структурным элементом воспитательной системы является студенческая 

группа. Кураторы студенческих групп ежегодно назначаются приказом директора из 

числа преподавателей. Они являются основными звеньями организации и управления 

воспитательной работой. Куратор строит отношения со студентами, учитывая их 

индивидуальные особенности, способствует самораскрытию и самореализации студентов. 

Ежемесячно в группах проходят тематические кураторские часы. Тематика их 

различна. Они направлены на формирование студенческих коллективов, интеграцию их в 

различные сферы деятельности колледжа, на создание условий для самореализации 

обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных способностей и творческих 

возможностей. 

 Все кураторы работают в соответствии с индивидуальными планами работ. 

Каждый куратор имеет журнал своей группы. Проверив журналы кураторов, следует 

отметить, что в активной форме проводятся индивидуальные консультации, 

собеседования, телефонные переговоры с родителями студентов. Кураторы совместно со 

студентами обсуждают ситуации, события в группах, идёт выработка единого стиля 

отношений. 

Один раз в месяц собирается Совет кураторов. За этот год было проведено 7 

заседаний. На заседаниях были проведены беседы со студентами по поводу пропусков 

занятий и неуспеваемости, рассматривались и проводились мероприятия по сохранению 

контингента студентов: ежемесячная отчётность кураторов по пропускам занятий, 

выявление причин пропусков, организация дополнительной работы с неуспевающими 

студентами, воспитательные беседы со студентами, нарушающими правила проживания в 

общежитии; объявление благодарностей студентам и их родителям по итогам полугодия и 

года. 

Рассмотрено 77 студентов, им давались сроки для ликвидации задолженности. Из 

рассмотренных 4 студента в академическом отпуске, 9 студентов отчислено, 1 студент 

переведен на специальность Сестринское дело. 

Анализ организационно-воспитательной работы 

Воспитательный процесс осуществлялся в соответствии с разработанными 

положениями. 

Распределение студентов по улусам в 2016-2017 учебном году: 
№ Улус Итого  № Улус  

1 Нерюнгринский район 126 18 Оленекский улус 1 

2 Алданский улус 10 19 Хангаласский улус 3 

3 Амгинский улус 7 20 Среднеколымский улус 11 

4 Анабарский улус 1 21 Сунтарский 2 

5 Булунский улус 2 22 Таттинский улус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5 

6 Вилюйский улус 8 23 Томпонский улус 7 

7 Верхневилюйский улус 10 24 Усть-Алданский улус 7 

8 Верхоянский улус 5 25 Усть-Янский улус 3 

9 Горный улус 2 26 Усть-Майский улус 1 

10 Жиганский улус 1 27 Хангаласский улус 3 

11 Кобяйский улус 3 28 Чурапчинский улус 11 
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12 Ленский улус 1 29 г. Якутск 16 

13 Мегино-Кангаласский улус 13 30 РФ 4 

14 Момский улус 1 31 Иностранные граждане 7 

15 Намский улус 20  Итого иногородних 197 

16 Нюрбинский улус 8  Итого по колледжу 322 

17 Олекминский улус 24   

 

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; 

 2016-2017 учебный год – 197 студентов из 28 улусов и других областей. 

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 

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. 

Состав студенческого совета: 

1. Председатель студ. совета – Раздобреева Кристина. 

2. Заместитель председателя студ. совета – Даминова Карина. 

3. Сектор « Культура и досуг» - Кобец Татьяна. 

4. Сектор «Спорт» - Павлова Ольга. 

5. Сектор «Пресс – центр» - Дажина Полина. 

6. Секретарь – Абукова Рапият. 

7. Староста общежития – Максимова Сандаара. 

Актив групп оказывает кураторам практическую помощь в проведении 

мониторинга посещаемости и успеваемости, внеаудиторных мероприятий. 

Старосты студенческих групп: 

ЛД-161 – Доржиева Евгения 

СД-161 – Сиротенко Виктория 

СД-162 – Данилова Аэлита 

СД-163 – Кобец Татьяна 

СД-151 – Абукова Рапият 

СД-152 – Даминова Карина 

ЛД-151 – Плотникова Анастасия 
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ЛД-152 – Комаристая Ангелина 

СД – 31 – Комарова Надежда 

СД – 32 – Герцюк Ольга 

ЛД – 31 –Суханосова Ольга 

ЛД – 32 –Тайшина Сахайаана 

ЛД – 41 –Павлова Вера 

Работу структур студенческого самоуправления можно оценить как 

удовлетворительную. 

Работа с несовершеннолетними студентами 

Несовершеннолетние студенты на начало 2016-2017 учебного года: 
1 

Юдинцева Елена Павловна  
14.07.199

9 

Нерюнгринский р-н, с. Иенгра, ул. 

Новая, д.9 

Квартира 

2 Аллахинова Ирина 

Николаевна 

04.09.199

8 

Олекминский р-н, с.Олекминское, 

ул.Озерная, д.8 

Квартира 

3 Раченкова Екатерина 

Владимировна 

09.10.199

8 

Алданский р-н, г.Томмот, ул.Кирова, 

д.20, кв.3 

Квартира 

4 
Рожина Полина Егоровна 

26.10.199

8 

Чурапчинский р-н, с.Чурапча, 

ул.Башарина, д.13 

Общежит

ие 

5 Саввинова Анастасия 

Николаевна 

18.04.199

9 

Хангаласский р-н, с.Улах-Ан, 

ул.Притузова, д.3 

Общежит

ие 

6 Скитилягина Анастасия 

Игоревна 

15.12.199

8 
г.Нерюнгри, ул.Строителей, д.3, кв.37 

 

7 Андреева Анастасия 

Станиславовна 

25.12.199

8 

Нерюнгринский р-н, с.Иенгра, 

ул.50лет Победы, д.9, кв.2 

Общежит

ие 

8 
Борисова Татьяна Сергеевна  

06.06.199

9 

г.Нерюнгри, пр.Др.Народов, д.35, 

кв.32 

 

9 
Ефимов Евгений Васильевич  

14.11.199

8 

Усть-Майский р-н, с.Петропавловск, 

пер.Северный, д.2 

Общежит

ие 

10 
Ильина Анастасия Юрьевна    

06.11.199

8 

Нерюнгрински р-н, п.Беркакит, 

ул.Башарина, д.2, кв.76 

 

11 Сиротенко Виктория 

Алексеевна  

29.03.199

9 

г.Нерюнгри, ул.Тимптонская, д.3, 

кв.25 

 

12 Попова Айыына 

Анатольевна  

22.10.199

8 

Намский р-н, с.Намцы, 

ул.А.Пушкина, д.29 

Квартира 

13 Барьбуева Соелма 

Витальевна  

12.01.199

9 

р.Бурятия, Тункинский р-н, с.Кырен, 

ул.Свердлова, д.23 

Родствен

ники 

14 
Дажина Полина Юрьевна  

02.04.199

9 

г.Нерюнгри, пр.Др.Народов, д.17 

корп.2, кв.51 

 

15 
Данилова Аэлита 

Николаевна  

30.11.199

8 

г.Якутск, мкр.Марха, Маганский тр. 

2км, п.Молодежный "Сутник-

2",д.16,корп.2 

Общежит

ие 

16 
Федорова Наталья Сергеевна  

14.10.199

8 

Верхневилюйский р-н, с.Дюллюкю, 

ул.Гагарина, д.12, кв.1 

Квартира 

17 
Едукин Кирилл Аркадьевич  

17.10.199

8 

г.Якутск, ул.Каландаришвили, д.72, 

кв.2 

Квартира 

18 Кулагина Александра 

Сергеевна  

12.12.199

8 

Олекминский р-н, с.Абага 

Центральная, ул.Лесная, д.30, кв.9 

Родствен

ники 

19 Семенихин Дмитрий 

Максимович  

08.09.199

8 

г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.24, 

корп.3, кв.3 

 

20 
Сивцева Анжелика Егоровна  

08.12.199

8 

Намский р-н, с.Намцы, 

ул.Молодежная, д.23 

Квартира 

21 Слепцова Светлана 

Анатольевна  

23.02.199

9 
г.Якутск, ул.Свердлова, д.5, кв.14 

Общежит

ие 
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Большинство несовершеннолетних студентов не посещают кружки  и секции  в 

связи со скользящим расписанием занятий, в котором учебные занятия могут 

заканчиваться в 19.20 ч.  Едукин Кирилл, Кулагина Александра, Слепцова Светлана  

входят в команду КВН колледжа, занятия проходят на территории колледжа по 

понедельникам, средам, пятницам с 19.30 до 20.00 ч.  Сиротенко Виктория и Данилова 

Аэлита выполняют обязанности старост групп. 

Несовершеннолетние студенты максимально вовлекаются во внеаудиторные 

мероприятия. 

На конец учебного года 1 несовершеннолетний студент с достижением 

совершеннолетия 14.07.2017 г. 

Профилактика суицидального поведения 

Студенты 1 курса приняли участие в диагностике «Определение акцентуаций 

личности». По результатам тестирования у категории несовершеннолетних не выявлены 

акцентуации характера, которые служат предпосылкой суицидального поведения. 

Со студентами 1 курса были проведены: 

 Тренинг-лекция «Негативные эмоции и их влияние на здоровье человека» 

 Тренинг-лекция «Преодоление сложных ситуаций» 

 Тренинг-лекция «Тренинг уверенного поведения» 

Задачи тренингов: 

1. Обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса. 

2. Повышение самооценки, развитие адекватного отношения к собственной 

личности, эмпатии. 

3. Овладение навыками практического применения  активной стратегии в 

проблемных ситуациях. 

4. Психологическая коррекция пассивной стратегии избегания в трудных 

жизненных ситуациях. 

5. Увеличение уровня самоконтроля. 

6. Выработка мотивации на достижение успеха. 

7. Овладение навыками уверенного поведения. 

Студенты всех курсов максимально вовлекались во внеаудиторную деятельность. 

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 со студентами 1 курса. 

В начале учебного года кураторы вместе со студентами групп:  

- выбрали актив группы; 

- познакомились с личными делами, с целью выявления малообеспеченных студентов, 

одиноких мам, сирот, инвалидов, а также изучения интересов и способностей студентов; 

- провели часы общения в группах по темам: «Устав НМК», «Правила внутреннего 

распорядка в НМК», «Инструктаж по ТБ, ППБ»; 

- наметили план воспитательной работы на год. 
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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. Заведующей воспитательным отделом составлялся ежемесячный график 

дежурства кураторов в общежитии, в течение года студенты находились под контролем 

воспитателя и кураторов групп. 

Кураторы ежемесячно проводили тематические и организационные часы общения. 

Понимая индивидуальность адаптационного периода студентов, весь педагогический 

коллектив колледжа принимал активное участие в данной работе. 

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. 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Основные задачи: воспитание любви к своей стране, городу, колледжу, к 

выполнению своего профессионального долга, чувство гордости за старшее поколение, 

ответственность за будущее России, изучение исторических событий, традиций страны, 

города, колледжа. 

Наряду с этим - одним из главных принципов работы со студентами является 

формирование нравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 

способной к профессиональной деятельности и моральной ответственности за 

принимаемые решения. 

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 

Духовно-нравственное воспитание студентов является одним из приоритетных 

направлений в воспитательной работе. Основные его направления: привитие студентам 

духовных, общечеловеческих и национально-культурных ценностей. Важной 

составляющей нравственного воспитания является вовлечение студентов в 

благотворительную деятельность. 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 направленность воспитания, ведь 

основным качеством медицинского работника является терпимость, доброта, 

заботливость, сострадание. 

Культурно-массовая и творческая деятельность студентов занимает важное место в 

воспитательном процессе. 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:  
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 совершенствование  навыка  организации  коллективного труда;  

 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 вокруг колледжа, а 

также  закрепленной за колледжем 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 

Формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья студентов является 

неотъемлемой частью воспитательной работы. Мероприятия соответствующей тематики 

внесены в план работы колледжа и планы работы кураторов групп 

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.  

Формы внеурочной работы 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от учебной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения индивидуальной образовательной программы: 

экскурсии, посещение учреждений культуры, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, КВНы, научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования,  практикумы, психологические и иные тренинги, волонтерская 

работа и другие занятия, позволяющие в полной мере  реализовать Требования  ФГОС  

СПО. 

Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой среднего профессионального образования. 

 Задачи внеурочной деятельности:  

 изучить интересы и потребности обучающихся в дополнительном образовании, 

привлечь их к внеучебным занятиям; 

 разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях различной 

направленности;  

 разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую 

и социальную активность обучающихся. 

Различные формы внеурочной работы создают оптимальные условия для 

формирования вышеуказанных компетенций в рамках профессионального воспитания 

студентов колледжа, будущих фельдшеров и медицинских сестер: 

1. Студенческое научное общество колледжа. 

2. Волонтерская группа. В рамках партнерских отношений оказание шефской 

помощи РДДИ для умственно-отсталых детей. Волонтеры участвуют в районных акциях и 

мероприятиях (праздничные мероприятия ко Дню города, к 9 мая, акция «Весенняя неделя 

добра»). 
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3. Кружки «Молодые профессионалы», «В мире прекрасного», «Я – патриот!» 

эстрадно-танцевальный кружок «Эрэл», Студия национальной культуры народов Севера 

«Ай-Тал» («Твори и Выбирай»). 

4. Команда КВН. 

5. Спортивно-оздоровительная секция «Старт». 

6. Спортивные команды -  по баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике, 

волейболу, национальным видам спорта. Команда колледжа ежегодно становится 

победителем районной спартакиады среди команд СПО, всероссийского национального 

кросса, городской спартакиады, дружеские встречи между учебными заведениями. 

7. Круглые столы по профилактике ЗОЖ. 

8. Студенческая научная конференция «Медико-социальные вопросы Республики 

Саха (Якутия). Участие в научно-практических конференция разного уровня. 

9. Участие в олимпиадах и конкурсах (международный конкурс по иностранным 

языкам «Я – лингвист», I Олимпиада в сфере СПО). 

10. Психологические тренинги (негативные влияния эмоций на здоровье человека, 

тренинги на сплочение коллектива, самоанализ по итогам семестра)  

11. Посещение городской библиотеки («День первокурсника», «Государственность 

Якутии», «Вредные привычки», «Этикет», «Деловой этикет», «Целебная сила трав», 

«Права потребителей») 

12. Участие в мероприятиях КЭЦ «Балаган» (выступления с номерами 

самодеятельности, участие в мероприятиях центра) 

13. Коллективные посещения Театра актеры и куклы. 

14. Участие в городских и районных мероприятиях. 

Необходимо отметить, что в последнее время охват обучающихся во внеурочной 

воспитательной работе постоянно растет. Все более активными становятся юноши. 

Проведенные внеаудиторные мероприятия: 
Месяц Мероприятие Участники 

сентябрь Мероприятие, 

посвященное 40-летию 

НЦРБ 

Кисиляхов М., Семянов В., Иустинов Б., Турабова С., 

Кузьмин А., Портнягина А., Барашкова К., Слепцова Света, 

Чепалов В., Иванова А., Осипова Л., Николаева А., Бобров 

А. 

сентябрь Уборка колледжа Семянов В., Иустинов Б., Кисиляхов М., Ефимов Е., 

Шамаева Н., Полухина Т., Слепцова С. 

сентябрь Знакомство с Законом 

№ 15-ФЗ от 23.02.2013 

г.  «Об охране здоровья 

граждан  от воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления табака». 

Студенты всех курсов 

сентябрь Всероссийский день 

бега «Кросс наций» 

Андреева Н. – 2 место 

Павлова О. – 4 место 

сентябрь Городская библиотека. 

Беседа «Вредные 

привычки» 

Студенты гр. СД-163 

сентябрь Городская библиотека. 

День первокурсника. 

Государственность 

Якутии. 

Студенты гр. СД-162 

октябрь Праздничный  концерт, 

посвященный Дню 

Ведущие – Сорокина И., Семенихин Д. 

ЛД-161, АД-161 – песня 
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учителя ЛД-41 – Мацуй И. – стих 

СД-151, 152 – Шутов И., Раздобреева К., Даминова К., 

Ефимова Е. – сценка с песней и танцем 

СД161 – Сиротенко В., Барашкова К., Борисова Т., 

Кириллина А. 

ЛД-31 – Суханосова О. – песня 

СД-32 – Максимова С. – стих 

ЛД-152 – Фомин Я. - стих 

октябрь Городские 

соревнования по 

настольному теннису в 

зачет спартакиады 

среди студентов вузов и 

ссузов 

Третьякова А., Неустроев И., Дьяконов М., Габышев В. 

октябрь Городская библиотека. 

Эковизитка «Идеальные 

условия проживания» 

Студенты гр. ЛД-161 

Скитилягина А., Бевзик Т., Сивцев Ю., Доржиева Е., Ноева 

Т., Алексеева М., Иванова Ф., Раченкова Е., Турабова С., 

Безрукова В., Гаврильева Н., Аллахинова И., Фалькина А., 

Юдинцева Е., Кулагина А., Корнилов Б., Саввинова А., 

Иванова С. 

октябрь Встреча с 

председателем 

Нерюнгринского КВН 

Дмитрием Кара 

Студенты 1 курса 

октябрь Посещение Театра 

актера и куклы. 

Спектакль «Победить 

или умереть» 

Герасимова В., Абрамова О., Слепцова М., Доржиева Е., 

Кокорина М., Иванова С., Девин С., Колокольчикова О. 

октябрь Мероприятия в рамках 

празднования 25-летия 

со дня образования 

НМК 

Сафронова А., Аллахинова И., Иванова Ф., Бутаков Т., 

Барашкова К., Насруллаева В., Данилова А., Кривошеина 

А., Герасимова В., Ильина А., Полухина Т., Семенихин Д., 

Каратаева А., Ноговицын А., Дмитрьева А., Гутова Д., 

Шутов И., Скуридина А., Плотникова А., Адамов М., 

Шалагина М., Бурак С., Раздобреева К., Цыбикова А., 

Колокольчикова О., Залевский С., Корноухов Д., Шебитко 

А., Суханосова О., Чепалов В., Позднышев В., Девин А., 

Кройтор Р., Халупа Т., Магаева А., Корякина Е., Бутырина 

Т. 

октябрь Осенний фестиваль 

Студенческой лиги 

КВН г.Нерюнгри 

Сивцев Ю., Кривошеина А., Полухина Т., Кулагина А., 

Едукин К., Слепцова С., Шамаева Н., Павлова М., 

Неустроев И. 

ноябрь Посвящение в студенты Ведущие – Рыкуш А., Суханосова О. 

ЛД-161 – гимн студентов 

СД-161 – песня 

СД-162 – стих 

СД-163 – танец 

ноябрь Районная 

интеллектуальная игра 

«ЗнатОК» среди 

рабочей и учащейся 

молодежи 

Нерюнгринского района 

Скитилягина А., Алексеева М., Доржиева Е., Чепалов В., 

Стручков А., Сычева А. 

ноябрь Районные мероприятия, 

посвященные Дню 

Мероприятие на границе Нерюнгринского района и 

Амурской области – Чепалов В. 
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города, Дню народного 

единства и 40-летию 

прихода железной 

дороги в Якутию 

Встреча гостей, сопровождение ветеранов и 

первостроителей на митинге и концерте – Безрукова В. 

Гаврильева Н., Федотова А., Слепцова С., Полухина Т., 

Кривошеина А., Турабова С., Слепцова М., Кулагина А., 

Герасимова В., Стручкова Д. 

Выступление на концерте -  Корнилов Б., Ефимов Е., 

Охотин С., Диодорова Т., Сергучева А., Соломонова М., 

Чекачева С., Данилова А., Сафонова А., Иустинов Б., 

Николаев Т.. Сутакова А. 

ноябрь Международный 

конкурс иностранных 

языков   «Я - лингвист» 

Английский язык – Безрукова В., Гайван М., Иванова С., 

Иванова Ф., Шарипова З., Юдинцева Г., Корнилов Б., 

Хороших О., Слепцова С. 

Русский язык – Хороших О.. Юдинцева Е., Баева А., 

Гаврильева Н. – сертификаты. 

Диплом 2 степени – Гайван М., Решетникова О. 

Диплом 3 степени - Андреева А., Клонина Н., Скитилягина 

А.  

ноябрь Спартакиада 

Нерюнгринского района 

среди студенческой 

молодежи ссузов и 

вузов по футболу 

Сивцев Ю., Кисиляхов М., Ефимов Е., Едукин К. 

декабрь Конкурс бюллетеней  Барашкова К., Кобец Т., Полухина Т., Баева А., Павлова М., 

СД-32 

декабрь Анкета «Мое 

отношение к ВИЧ-

инфицированным» 

132 чел. 

декабрь Круглый стол 

«Здоровый образ жизни 

– твой выбор-твое 

будущее» со 

специалистами НЦРБ 

Студенты 1 курса 

декабрь Районный Бал 

молодежи 

Костарева А., Слепцова М., Магаева А.  

декабрь Пошив кукол Тильд в 

качестве подарка детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Андреева А., Барашкова К., Борисова Т., Гоголева П., 

Ефимов Е., Иванова У., Ильина Настя, Кириллина А., 

Кондакова В., Охлопкова Е., Попова А., Сиротенко В., 

Хороших О., Шелленберг А., Герасимова В., Едукин К., 

Ильина А., Кривошеина А., Кулагина А., Новева Т., 

Полухина Т., Шамаева Н., Слепцова М., Федорова О. 

декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

1 место – СД-163 – набор игрушек из теста 

          СД-151 – Сморкалова Алеся 

2 место – Кириллина Алена 

3 место – Комаристая Ангелина 

декабрь Новогоднее 

представление для 

детей 

НМК, РДДИ, СУВАГ 

Баева А., Доржиева Е., Скитилягина А., Безрукова В., 

Контаурова Н., Раченкова Е., Алексеева М., Лучникова Н., 

Сивцев Ю. 

декабрь Посещение Театра 

актера и куклы. 

Спектакль «Человек» 

Студенты 1 курса 

Санникова С., Осипова Я., Данилова А., Насруллаева В., 

Сергучева А., Диодорова Т., Кривошеина А., Полухина Т., 

Соломонова М., Федотова А., Барьбуева С. 

январь Конкурсная программа 

«Виват, студент!» 

1 место – команда 2 курса – Казак Е., Шутов И., Гаврильева 

А., Миронова С. 
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2 место – команда 3 курса – Аммосова М., Стручкова Д., 

Сорокина И., Суханова Н. 

3 место – команда 1 курса – Александрова В., Скитилягина 

А., Ильина А., Алексеева М. 

4 место – команда гр. ЛД-41 – Халупа Т., Семенова О., 

Чирикова А., Костарева А. 

январь Районные семинары и 

круглые столы по 

основным 

направлениям 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

рамках Дней молодежи, 

спорта и общества в 

Нерюнгринском районе 

Секция «Волонтерское движение» - Абукова Д., Контаурова 

Н., Безрукова В., Доржиева Е., Иванова Ф. 

Секция «Молодые руководители» - Абукова Р., Даминова 

К., Раздобреева К. 

Круглый стол «Задачи года молодежи» - Раздобреева К. 

Круглый стол по патриотическому воспитанию молодежи – 

Даминова К. 

Торжественное открытие Года экологии – Кузнецова А., 

Решетникова О. 

февраль Конкурс рисунков и 

плакатов «Экология – 

безопасность – жизнь» 

Раздобреева К., Даминова К., Сергеева Алина, Герцюк О., 

февраль Конкурс «Приглашений 

на выборы» 

Барашкова К., Сергеева Алина, Гайван М., Насруллаева В., 

Кривошеина А., Кулагина А., Полухина Т., Шамаева Н., 

Алексеева М. 

февраль  VI епархиальный съезд  

православной молодежи 

Якутии «В память 

вечную будет 

праведник», 

посвященный 220-

летию со дня рождения 

Святителя Иннокентия 

(Вениаминова) 

Кривошеина А., Шамаева Н., Кулагина А., Андреева А., 

Шелленберг А. 

февраль Городская библиотека.   

Беседа «Этикет» 

Студенты гр. СД-161 

февраль Мероприятие, 

посвященное хомусу в 

КЭЦ «Балаган» 

Дмитрьева А. 

февраль Посещение Театра 

актера и куклы. 

Спектакль «Победить 

или умереть» 

Студенты 1 курса 

февраль Конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

1 место – Шутов И., Тырылгин А. 

2 место – Чемезов В., Сивцев Ю. 

3 место – Макаров М., Стручков А. 

За участие – Корнилов Б., Неустроев И. 

февраль Народное гуляние 

«Масленица» 

Ведущие – Суханосова О., Тельгеров Д. 

Частушки пели – Раздобреева К., Диодорова Т., Стручкова 

Д., Даминова К. 

март Конкурс-концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Ведущие – Раздобреева К., Даминова К. 

Участницы конкурсной программы - Слепцова Св., Ильина 

Н., Шелленберг А., Мацуй И., Кулагина А., Халлиулова А., 

Юдинцева Г., Раченкова Е., Кокина Е., Дерябина В. 

Участницы конкурса «Краса – дивная коса» - Федорова О., 

Макарова А., Халлиулова А., Раченкова Е., Федотова А., 

Кокина Е., Абукова Р., Бадмажапова Я. 
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Победитель – Иванова У. 

март Отчет Главы города Студенты 2 курса 

Бородкина Л.Х., Гречишкина Я.А., Успанова Т.М. 

март Беседа «Аварийность на 

дорогах г. Нерюнгри». 

Инспектор пропаганды 

ОГИБДД г. Нерюнгри 

Студенты 1 курса 

март Беседа «Права 

потребителей  товаров 

(услуг) интернет-

магазинов». 

Главный специалист-

эксперт ТОУ 

Роспотребнадзора по 

РС (Я) в 

Нерюнгринском районе 

Студенты гр. СД-162 

Диодорова Т., Слепцова А., Федотова А., Ван-ган А., 

Сергучева А., Соломонова М., Чекачева С., Габышева С., 

Санникова С., Данилова А., Яковлева М., Созонова Е., 

Хороших О. 

март Премия Главы 

Нерюнгринского 

района.  

Тайшина Сахайаана - грамота 

март Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

выпускников 

специальности 

Сестринское дело 

1 место – гр. СД-31 – Ильясова Р., Урумбаева А., Комарова 

Н., Ибатуллина К., Бойченко Е. 

2 место – гр СД-32 – Сорокина И., Федорова Т., Гаврильева 

Л., Суханова Н., Тырылгин А. 

апрель Фестиваль «В семье 

единой» 

Чемезов В., Семянов В. 

апрель  Городская библиотека. 

Беседа «Как устроиться 

на работу (деловой 

этикет)» 

Главный библиотекарь 

по массовой работе ОО 

ЦГБ МБУ НГБ 

Студенты гр. СД-161 

апрель  Городская библиотека. 

Беседа «Особо 

охраняемые территории 

Нерюнгринского 

района» 

Главный библиотекарь 

по массовой работе ОО 

ЦГБ МБУ НГБ 

Студенты гр. ЛД-161 

апрель  Городская библиотека. 

Биоинформина 

«Целительная сила 

растений» 

Библиотекарь ОО ЦГБ 

МБУ НГБ 

Студенты гр. СД-163 

апрель Районный фестиваль 

«Молодая весна» 

Диплом участника – Раздобреева К., Суханосова О., 

Третьякова А., Шалагина М., Скуридина А., Плотникова А. 

апрель Посещение музея им. 

Пьянкова 

Студенты гр. ЛД-161 

Аллахинова И., Сафонова А., Раченкова Е., Фалькина А., 

Милютин Е., Ноева Т., Саввинова А., Иванова С., 

Гаврильева Н., Соломонова М., Абукова Д., Павлова О., 
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Контоурова Н., Санникова С., Конникова К., Иванова У., 

Слепцова С., Кириллина А., Сергучева А., Андреева В. 

апрель Акция «Весенняя 

неделя добра» 

Погрузка и выгрузка вещей для малообеспеченных семей – 

Слепцова М., Николаев Т., Иустинов Б. 

апрель Благотворительный 

концерт-ярмарка 

«Преображение начни с 

себя» 

Кривошеина А., Полухина Т., Семянов В. 

апрель I Олимпиада в сфера 

СПО 

Русский язык  

Диплом 1 степени – Ноева Т. 

Диплом участника – Чекачева С., Барьбуева С. 

Основы философии 

Диплом 1 степени – Доржиева Е. 

Диплом 2 степени – Скитилягина А., Гайван М., Иванова С., 

Фалькина А. 

Диплом 3 степени – Шарипова З. 

Диплом участника – Барьбуева С. 

май Демонстрация 1 Мая Александрова В., Сергучева А., Макарова А., Сиротенко В., 

Ильина А., Едукин К., Илина Настя, Насруллаева В., Ноева 

Т., Иванова У., Попова А., Сазонова Е., Часова Д., Дерябина 

В., Васильева Д., Андреева А., Гаврильева Н., Чемезов В. 

май Шествие в Бессмертном 

полку 

Югас Е., Андреева А., Скитилягина А., Казак Е., Даминова 

К., Хороших О., Доржиева Е., Скуридина А., Санникова С., 

Аллимирзаева М., Яковлева М., Конникова К. 

май Волонтерство. 

Сопровождение 

ветеранов. 

Акция «Свеча памяти» 

Легкоатлетическая 

эстафета 

Ильина А., Шелленберг А., Соломонова М., Сергучева А., 

Диодорова Т., Габышева С. 

май  Субботники по графику Студенты 1, 2 курсов 

май I городская 

конференция 

«Патриотическое 

воспитание  детей в 

условиях современного 

общества: опыт, 

векторы, направления», 

посвященная 72 

годовщине Победы в 

ВОВ 

Кондакова В., Кузнецова А., Николаева С., Охлопкова Е., 

Решетникова О., Попова А., Аллахинова И., Сафронова А., 

Саввинова А., Сивцев Ю., Фалькина А., Цой О., Шарипова 

З., Юдинцева Е., Юдинцева Г. 

май Участие в приеме 

делегации из г.Москвы 

Чемезов В. 

май Городской концерт ко 

Дню Победы 

Участники ансамбля якутского танца «Аартык» Едукин К., 

Семянов В. 

май Спецпроект «Весенний 

КВН в г.Алдан»в 

составе Студенческой 

лиги г.Нерюнгри 

Полухина Т., Шамаева Н. 

1 командное место 

Шамаева Н – за лучший ответ 

май Конкурс «Самая 

здоровая группа» 

Победитель – гр. ЛД-31 

май  Акция «Обменяй 

сигарету на конфету» 

Кривошеина А., Кулагина А. 

июнь Выпускной Студенты групп СД-31, 32, ЛД-41 
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Охват студентов во внеаудиторных мероприятиях – 60 %. 

Информация о волонтерском движении в ПОО. В рамках партнерских 

отношений студенты  колледжа оказывают шефскую помощь Республиканскому детскому 

дому-интернату для умственно-отсталых детей, Чульманскому дому-интернату для 

престарелых и инвалидов, республиканскому реабилитационному центру «СУВАГ» для 

детей с ОВЗ. Также привлекаются к уборке помещений и дворовой территории колледжа, 

городским субботникам по благоустройству. Оказывают помощь медперсоналу при уходе 

за больными детьми и детьми-инвалидами и организуют для них творческие мероприятия 

(концерты, сказочные представления).  

Традиционными стали организации новогодних утренников с вручением подарков 

для детей с ОВЗ и  Нерюнгринской ЦРБ. 

В рамках реализации социального проекта «Мир один для всех» студенты 

проводили психо-коррекционные занятия под руководством педагога-психолога колледжа 

в РРЦ «СУВАГ». Также под руководством психолога колледжа студенты шили кукол 

Тильд, которых впоследствии в рамках благотворительной акции подарили детям РРЦ 

«СУВАГ».  

Волонтеры традиционно участвуют в районных акциях и мероприятиях, таких как: 

праздничные мероприятия ко Дню города, Дню Победы, акция «Весенняя неделя добра», 

благотворительные концерты и акции.  

Воспитательная работа по сохранению контингента 

Большое внимание уделяется сохранению контингента студентов. Причины отсева 

студентов - академическая неуспеваемость, которая является итогом многочисленных 

пропусков занятий, и неосознанный выбор профессии. Традиционно для студентов 

первого года обучения проводится комплекс мероприятий по адаптации студентов к 

учебным занятиям в колледже, беседы, творческие дела, способствующие привитию 

интереса к выбранной профессии. Ведется систематическая работа со студентами, 

имеющими большое количество пропусков. Эти студенты находятся под строгим 

контролем кураторов, которые информируют родителей различными способами: 

телефонные звонки, телеграммы, письма, а 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.  

В 2016-2017 учебном году было отчислено 41 человек: 

По собственному желанию - 32 чел. (Раздобреева Света, Шепелева Лена, Колосова 

Юлия, Давыдов Айсен, Чернышова Ксения, Сыромятникова Виктория, Азарова 

Нарыйаана, Чикалюк Дарья, Федоренко Ирина, Мартьянова Галина, Константинова 

Настя, Готовцева Туйаара, Сабирзянова Ирина, Игнатьева Саша, Литвинова Наталья, 

Омоктуева Уржума, Мартынова Нарыйа, Русских Настя,  Турантаева Сеяна,  Войтенко Н., 

Сивцева А., Корякина Е., Спиридонова Ж., Баева А., Каратаева А., Кисиляхов М., Иванова 

Ф., Морякову Н., Новгородова Я., Сафонова Айталина, Цой О., Иустинов Б.)    

Не приступили к занятиям  -  3 чел. (Павлова Алина, Дианова Ирина, Федорова 

Валерия)  

За академическую задолженность – 6 чел. (Скрыбыкина О., Корякина А., Грязнову 

В., Абрамову У., Кожину В., Дьячков Н.) 

Применялись меры административного взыскания:  

Вынесены выговоры: 

 за нарушение правил проживания в общежитии – Гаврильева Наташа.  

 за нарушение правил проживания в общежитии, драку – Иванова С., 

Максимова С. 

 строгий выговор за нарушение медицинской этики, несоблюдение статьи 9 
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«Обязанность хранить профессиональную тайну» Этического кодекса медицинской 

сестры – Кройтор Р. 

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. 

Благодарности с занесением в личное дело: 

 за участие в торжественном мероприятии, посвященном 40-летию НЦРБ – 13 

чел. 

 за помощь в подготовке кабинетов к 1 сентября – 7 чел. 

 за участие в городских соревнованиях по настольному теннису в зачет 

спартакиады среди студентов вузов и ссузов – 4 чел. 

 за участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций» - 32 чел. 

 за участие в мероприятиях в рамках празднования 25-летия со дня образования 

НМК – 37 чел. 

 за 2 место в Осеннем фестивале Студенческой лиги КВН г.Нерюнгри – 10 чел. 

 за участие в интеллектуальной игре «ЗнатОК» среди рабочей и учащейся 

молодежи Нерюнгринского района – 6 чел. 

 за участие в районных мероприятиях, посвященных Дню города, Дню народного 

единства и 40-летию прихода железной дороги в Якутию – 25 чел. 

 за участие в Спартакиаде Нерюнгринского р-на среди студенческой молодежи 

вузов и ссузов по футболу – 4 чел. 

 за участие в пошиве кукол Тильд в качестве подарка детям с ограниченными 

возможностями здоровья – 24 чел. 

Поощрение денежными средствами: 

 на приобретение строительных материалов для ремонта комнаты – 3 чел. на 

сумму 2000 руб. 

Материальная помощь: 

 для участия в I Олимпиаде в сфере СПО – 11 чел. в сумме 2750 руб. 

 для участия  в очном туре Всероссийского конкурса достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России» в г. Москве – 1 чел. в сумме 115830 руб. 

 для оплаты организационного взноса  за участие  в заочном этапе 

Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 

России» в г.Москве – 4 чел. в сумме 4000 руб. 

В течение года студентам были вручены: 

 грамоты студентам 1 курса по итогам 1 семестра 2016-2017 учебного года – 8 

чел.; 

  благодарственные письма родителям 58 студентов 1 курса, родителям 9 

студентов 2 курса. 

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.  

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

была произведена оплата проезда до места учебы и обратно к месту жительства 69 

студентам. 

В соответствии с Постановлением районной администрации 5 студентов из 

малообеспеченных семей пользовались бесплатным проездом на междугороднем 

транспорте в период с 01.01 по 01.06. 2017 г. 

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  ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» социальной стипендией было обеспечено 

следующее количество студентов: 

 85 студентам в сентябре; 

 106 студентам в октябре; 

 111 студентам в ноябре; 

 110 студентам в декабре. 

 111 студентам в январе; 

 110 студентам в феврале; 

 115 студентам в марте; 

 109 студентам в апреле; 

 105 студентам в мае. 

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 2016 - 2017 учебном году производились компенсационные выплаты студентам-

сиротам. 

Дети - сироты, обучающиеся в колледже в 2016-2017 учебного года: 

1. Гоголева Прасковья Петровна – 31.12.1997 г., гр. СД-161 

2. Андреева Анастасия Станиславовна – 25.12.1998 г., гр. СД-161 

3. Сиротенко Виктория Алексеевна – 29.03.1999 г., гр. СД-161 

4. Чекачева Сахаайя Фридриховна – 13.12.1997 г., гр. СД-162 

5. Федотова Алена Игоревна – 14.12.1997 г., гр. СД-162 

6. Кривошеина Айза Владимировна – 05.07.1998 г., гр. СД-163 

7. Безрукова Виолетта Александровна – 20.08.1997 г., гр. ЛД-161 
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8. Шутов Игорь Станиславович – 11.08.1997 г., гр. СД-151 

9. Гаврильева Светлана Олеговна – 01.09.1996 г., гр. СД-152 

10. Раздобреева Кристина Михайловна – 02.08.1992 г., гр. СД-152 

11. Кокина  Елена Андреевна – 23.01.1997 г., ЛД-151 

12. Миронова Сайыына Константиновна – 26.10.1997 г., гр. ЛД-151 

13. Орещенко Антонина Александровна -18.02.1997 г., гр. ЛД-152 

14. Курчатова Наталья Семеновна – 11.03.1996 г., гр. ЛД -31 

Академический отпуск: 

1. Федорова Екатерина Алексеевна – 06.07.1995 г., гр. СД-32 

2. Крамчанина Надежда Васильева – 26.04.1996 г., гр. СД-152 

3. Бетюнская Ильянора Владимировна – 21.10.1997 г., гр. СД-163 

4. Ким Елизавета Эрнестовна – 09.04.1996 г., гр. ЛД-32 

5. Кунчун Долаана Сергеевна – 17.06.1997 г., гр. ЛД-31 

 Отчислены: 

1. Сивцева Дарина Денисовна – 07.04.1997 г., гр. СД-161 

2. Константинова Анастасия Павловна – 25.06.1994 г., СД-161 

 Окончили обучение 

1. Тарасова Любовь Ивановна – 22.12.1995 г., гр. СД-31 

2. Григорьева Александра Михайловна – 30.10.1995 г., гр. СД-32 

3. Девин Александр Вячеславович – 26.06.1992 г., гр. СД-32 

4. Ким Христина Владимировна – 06.03.1994 г., гр. ЛД-41 

5. Макарова Татьяна Владимировна – 07.04.1991 г., гр. СД-32 

На начало нового 2017-2018 учебного года остается 19 сирот. 

Проживание студентов в общежитии 

Комнаты для проживания студентов ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» выделены администрацией МО г. Нерюнгри на основании договора  № 80-14 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом, находящимся в  

муниципальной собственности МО «Город Нерюнгри» от 21.11.2014 г. сроком до 30 июня 

2018 г. в многоквартирном доме по адресу ул. Кравченко, 14. 

Общая площадь помещений 603 м2, в том числе 21 комната - площадью 397,5 м2, а 

также кладовая, постирочная комната, часть душевой комнаты, 4 туалетные комнаты – 

площадью 55,9 м2; часть лестничных клеток и коридоров – площадью 149,6 м2.  

Ежегодно в 21 комнате проживают в среднем 69 человек.  

Для обеспечения безопасности студентов в доме работает воспитатель, который 

помогает студентам в благоустройстве их быта и проводит с ними воспитательную 

работу. Воспитатель находится в общежитии с 8.30 до 10.30, с 15.00 до 18.00. В ночное 

время с 22.00 до 06.00 работает вахтер. Для удобства студентов, воспитателя и вахтера 

имеется  служебная комната, где есть телефон и тревожная кнопка вызова наряда 

полиции, а также  в этой комнате проводятся общие собрания студентов. Среди 

проживающих в арендуемых комнатах есть несовершеннолетние студенты, которые 

расселяются или со взрослыми земляками, или с ответственными старшекурсниками, и 

они находятся под постоянным контролем у воспитателя и вахтеров. 

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.  

 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; 
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 контроль оплаты за проживание в общежитии. 

 В течение учебного года проводилось заселение - выселение студентов. В сентябре 

в общежитие было поселено 98 человек, на май месяц проживало 59 чел. 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 в общежитии работает воспитатель, 1 раз 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. 

Результаты проведенной воспитательной работы за 2016 - 2017 учебный год 

Системное планирование воспитательной работы в группе, общежитии и колледже 

обеспечило эффективность работы и выполнение поставленных целей и задач через: 

 формирование преемственности между курсами через общие коллективные 

мероприятия и воспитание ответственности каждого студента за коллектив и порученное 

дело;  

 формирование гражданской позиции через участие в мероприятиях правовой и 

политической направленности; 

 работу воспитателя колледжа; 

 формирование навыков культурного поведения в колледже и общественных 

местах и приобщения к культуре общения через внеаудиторные мероприятия; 

 воспитание любви к будущей профессии и гуманного отношения к людям 

через профессиональные конкурсы, акции милосердия, участие в научных конференциях, 

волонтерскую работу; 

 стимулирование студентов во внеаудиторной деятельности; 

 системную работу психолога. 

Задачи на 2017 - 2018 учебный год 

1. Продолжать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности в колледже с целью реализации поставленных целей воспитания. 

2. Продолжить воспитательную работу кураторов по пропаганде среди студентов 

колледжа здорового образа жизни, по формированию активной гражданской позиции. 

3. Продолжить воспитательную работу, направленную на повышение уровня 

знаний общих компетенций. 

4. Стимулировать студентов во внеаудиторной деятельности с целью 

привлечения большего количества студентов. 

5. Проводить индивидуальную работу с молодыми кураторами. 

6. Систематически проводить индивидуальную работу со студентами «группы 

риска». 

7. Осуществлять тесную связь психолог-куратор для полного изучения студентов 

с целью более успешной адаптации. 

8. Скорректировать воспитательный план в соответствии с предстоящим годом в 

РФ и РС (Я). 

  Развивать новые формы волонтерской деятельности. 

Проблемные вопросы: 

  Отсутствие помещения для актового зала. 

 

 5. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИТИКИ 

КОЛЛЕДЖА 

 

Расширение рекламно-информационного поля. О нашем образовательном 
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учреждении информация распространяется по всем современным каналам коммуникации: 

интернет - контент, телевизионные репортажи, сотовая мобильная связь, рекламные щиты 

и т.д. Самым надежным средством всегда было и останется передача информации в 

личном общении участников разговора. 

Радует тот факт, что поле взаимодействия таких участников с каждым годом 

расширяется.  

В таблице представлена информация о количестве улусов и обучающихся, 

прибывших из них: 

Период/показатель Количество студентов Количество улусов 

2014-2015г.г 145 25 

2015-2016г.г. 161 26 

2016-2017г.г. 197 28 

Смеем предположить, что наше активное взаимодействие с окружающим 

информационным полем сохранит наметившуюся положительную динамику.  

 

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.  

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

аудиторий для практического обучения с симуляционными зонами, библиотека с 

читальным залом, медиатека, лицензированный медицинский кабинет, музей, кабинет 

психолого-педагогического сопровождения,  аттестованный компьютерный класс. 

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.  

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 

 

В распоряжении учебного, административных и учебно-методических 

подразделений имеется компьютерная техника с необходимым программным 

обеспечением для обработки учебной информации, сканеры и лазерные принтеры, но их 

число не достаточно, требуется приобретение 11 компьютеров для преподавателей. 
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Копировально-множительная техника позволяет обеспечивать учебный процесс 

тиражированием учебно-методической документации и необходимой литературы, однако 

также требует обновления и увеличения в количестве.  

«Нерюнгринский медицинский колледж» подключен к локальному 

корпоративному чат/мессенджеру с поддержкой видеоконференций CommFort, 

программным комплексам VipNet Client 4, Secure Net Studio V.8, Экспресс-расписание 

«Колледж», виртуальной обучающей среде Moodle. 

Также были внедрены: 

1. Система электронного документооборота «Дело»; 

2. ФИС ГИА и Приема; 

3. ФИС ФРДО; 

4. Комплексная автоматизированная информационная система «Сетевой Город. 

Образование». 

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 сети Интернет создан Web-сайт в соответствии с требованием Федерального 

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

director-kolledg-NMK@yandex.ru. 

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.  

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

которого входят кабинет инструктора физического воспитания, две оборудованные 

раздевалки. Заключены договоры о проведении занятий по физической культуре с СОК 

«Шахтер» и крытым стадионом «Горняк». 

Необходимо обновление спортинвентаря, который не обновлялся с 2010 года. 

Колледжу требуется современное медицинское оборудование для оснащения 

симуляционного кабинета. Необходимо приобретение дорогостоящих фантомов для 

обучения студентов   оказанию скорой и  неотложной медицинской помощи. 

Все объекты колледжа подключены к холодному и горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению, электроснабжению и частично требуют текущих ремонтов, 

включая и учебные помещения.  

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» не имеет собственного 

общежития. На основании  договора № 80-14 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Нерюнгри», от 21.11.2014 г. студенты занимают 21 

комнату по адресу: г. Нерюнгри ул. Кравченко, 14. Общее количество комнат – 21, 

фактическое количество мест – 67, всего проживало 86 студентов, из них юношей – 7 чел., 

девушек – 79 чел., в т.ч. несовершеннолетних – 7 чел., оставшихся без попечения 

родителей – 10 чел., малообеспеченных – 31 чел., представителей КМНС – 11 чел. 

количество работников – 3 чел., 2 вахтера и 1 воспитатель. Действует орган студенческого 

самоуправления – Совет. 

С 1 июля 2016г. колледжу МО «Нерюнгринский район» передано в безвозмездное 

и бессрочное пользование помещение площадью 213 кв.м с отдельным входом для 

расселения иногородних студентов. На ремонт помещения требуется 1 млн. 300 тыс. руб,  

mailto:director-kolledg-NMK@yandex.ru
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и на оснащение мебелью и всем необходимым для проживания студентов -  846 тысяч руб. 

В настоящее время из-за отсутствия финансирования помещение закрыто. 

Потребность в койко-местах для проживания на сегодняшний день составляет 120 

мест. Имея лицензию на обучение 500 чел., из-за отсутствия общежития колледж не 

может увеличивать контрольные цифры приема пока не будет решен вопрос с 

общежитием. 

Горячее питание, как для студентов, так и для работников обеспечивается кафе 

«Цвет» на 60 посадочных мест, расположенном в здании колледжа. Подписан договор на 

2-х разовое питание студентов. Стоимость комплексного обеда составляет 110-120 руб.  

Для проведения профилактических осмотров, лечения студентов и сотрудников 

действуют лицензированный медицинский кабинет, где проводятся мероприятия по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемиологических зонах.  

 

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 

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 
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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.                                                                  

 

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2017 года: 
№ Финансово-экономическая деятельность  Ед.изм. 2016 год 2017 год 

1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 62189,4 48573,5 

2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 2487,58 1868,2 

3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на 

тыс. руб. 184 89,4 
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одного педагогического работника 

4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 99,17 96 

 

Расходы на компенсационные выплаты студентам: 
№ Наименование Сумма, руб. 

1 Компенсация на питание сирот 2857677,76 

2 Компенсация на приобретение одежды, мягкого инвентаря при обучении 

сирот 

14884872,36 

3 Компенсация на приобретение моющих и дезинфицирующих средств 99783,44 

4 Компенсация на приобретение учебной литературы и принадлежностей 174150 

5 Коммунальные услуги сирот 11256,09 

6 Приобретение спец.одежды для сирот 21600 

7 Санаторно-курортное лечение сирот - 

8 Проезд к месту учебы и обратно 47200 

9 Единовременное пособие при выпуске сирот 2500 

10 Единовременная выплата компенсация на одежду, мягкий инвентарь при 

выпуске сиротам 

491124 

11 Академическая стипендия 3718863,37 

12 Социальная стипендия 3723336,63 

13 Денежные премии студентам – 252 чел. 71800 

 Итого: 12704433,65 

 

Поощрение  денежными вознаграждениями студентов за три последних года: 
Учебный год Сумма, руб 

2014-2015 369945 

2015-2016 336340 

2016-2017 71800 

Итого: 778085 

 

Информация по задолженности 

По состоянию на 01.01.2018г. в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» отсутствует задолженность по страховым взносам перед Пенсионным фондом 

РФ, Фондом социального страхования РФ и налоговыми органами по уплате налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ). 

 

10. ДОСТИЖЕНИЯ ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» ПО ИТОГАМ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

По итогам информационно-аналитического мониторинга деятельности 
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образовательных учреждений Российской Федерации за 2016-2017 учебный год, а также 

результатами проведенных социологических и маркетинговых исследований по оценке 

качества оказываемых образовательных услуг потребителям, были высоко оценены  

заслуги и достижения колледжа. 

Нерюнгринский медицинский колледж  - лауреат всероссийских национальных 

конкурсов 2016-2017 уч.г.:  

➢ «Лучшее образовательное учреждение 2016/2017 учебный год», 

Международная Академия развития образования и педагогических наук, г. Москва; 

➢ Обладатель «Премии им. А.С. Макаренко-2016», Ордена в номинации 

«Лучшее образовательное учреждение 2016»,  Стелы в номинации «Лучший 

руководитель образовательного учреждения 2016г.», 3 сотрудников награждены 

Дипломом «Лучшие педагоги России 2016», Международная академия развития 

образования и педагогических наук, г. Москва. 

➢  «Лучшие колледжи Российской Федерации-2016», обладатель Медали 

«Национальный знак качества», Диплома лауреата, права использования логотипа 

Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2016», ООО "НИИ «Статэксперт», г. 

Санкт-Петербург. 

➢  «Лучшая организация среднего профессионального  образования-2016», 

«Центр непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», 

г. Санкт-Петербург. 

➢ «Лидер в области партнерства с производством-2016», «Центр 

непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», г. 

Санкт-Петербург. 

➢ «Лидер в создании системы трудоустройства и занятости студентов-2016», 

«Центр непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», 

г. Санкт-Петербург. 

➢ «Лидер в организации научно-исследовательской работы-2016», «Центр 

непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», г. 

Санкт-Петербург.  

➢ «Лучшее образовательное учреждение по итогам 2016/2017 учебного года», 

Международная академия развития образования и педагогических наук, г. Москва. 

➢ Диплом победителя республиканского конкурса проектов-2017 

профессиональных образовательных организаций, способствующих профессиональному 

воспитанию обучающихся, за социальный проект «Точка ОПОРы», Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 

➢ Директор колледжа Адамова И.И. награждена по итогам 2016-2017 уч.г.: 

- Дипломом в номинации «Лучший руководитель образовательного учреждения-

2016г.», Международной академии развития образования и педагогических наук им. А.С. 

Макаренко, г. Москва. 

- Нагрудным знаком «Эффективный руководитель-2016», Невская образовательная 

Ассамблея, г. Санкт-Петербург. 

 

11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

➢ работа по получению лицензии по специальности ТОП-50 Технология 

эстетических услуг и по дополнительному образованию детей и взрослых;  

➢ разработка программы по специальности «Медицинский массаж» для обучения 

лиц с ОВЗ;  

➢ введение новых учебных дисциплин за счет часов вариативной части учебного 

плана по предложениям наших социальных партнеров-потенциальных работодателей; 
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➢ реализация программ социального проектирования по разным направлениям 

деятельности, на базе которого проводится разработка комплексных проектов для участия 

в конкурсах разного уровня и участия в Грантовых проектах и программах;  

➢ регистрация НКО для участия в Грантовых программах;  

➢ проведение профессионального конкурса по специальности «Лечебное дело» 

на базе колледжа на республиканском уровне в рамках социального партнерства с 

Ассоциацией средних медицинский работников Республики Саха (Якутия);  

➢ работа по обучению аккредитованного эксперта по компетенции 41 

Медицинский и социальный уход по стандартам «Молодые профессионалы» WS Russia;  

➢ реализация дуального образования с привлечением обучающихся 

общеобразовательных организаций республики для обучения на базе колледжа и ЛПУ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» с выдачей 

установленного документа по его окончании наряду с аттестатом;  

➢ расширение и поиск новых форм профориентационной работы;  

➢ дальнейшее расширение социального взаимодействия с другими 

учреждениями, связанного с культурой, спортом и т.д.;  

➢ работа по поиску новых форм повышения имиджевой политики колледжа. 

 

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Показатели самообследования ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» за последние 2 года: 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Фактическое значение 

2016 год 2017 год 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 0 0 

1.1.1 По очной форме обучения  человек 0 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  человек 0 0 

1.1.3 По заочной форме обучения  человек 0 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:  

человек 323 346 

1.2.1 По очной форме обучения  человек 323 346 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  человек 0 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 8 58 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период  

человек 110 105 

1.5 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

человек/% 50/98,04 

 

64/92,19 
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итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников  

1.6 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов)  

человек/% 0/0 

 

31/9,4 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

человек/% 93/28,79 

 

100/28,9 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 23/45,1 28/50 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 22/95,65 26/92,8 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

человек/% 14/60,87 10/35,7 

1.10.1 Высшая человек/% 9/39,13 8/28,58 

1.10.2 Первая человек/% 5/21,74 2/7,15 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников  

человек/% 17/73,91 10/35,72                                                                                                                                       

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников  

человек/% 0/0 8/28,58 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся 

в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 

Нет 

филиала 

0 0 

2. Финансово-экономическая деятельность     

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 62189,4 48573,5 
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2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 2487,58 1868,2 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 184 89,4 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 99,17 96 

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 8,69 8,69 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 0 0 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 86/50,29 27/19 

4. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

   

4.1 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 0/0 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе 

единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

единиц 0 0 
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слуха 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц   

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 0 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 0 
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возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 0 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

человек 0 0 



 

92 

 

слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации 

человек/% 0/0 0/0 

 

 

 

 

 

 

 

 


