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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 и утвержден Советом. 

Отчет подготовлен на основе мониторинговых исследований и данных форм 

статистического наблюдения «СПО-1». 

Отчет был размещен на официальном сайте колледжа 17 апреля 2020 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 

 

№ 

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 

 

678100, Республика Саха (Якутия), г. Олекминск,  

ул. Гагарина, д. 58 

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

10 Адрес электронной почты E-mail : nmk_nerungri@gov14.ru 

11 Официальный сайт  www.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. 

14 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Серия 14 №001865568 выдана Федеральной налоговой 

службой 

1021401007000 

 15 ИНН 1434017070 

mailto:nmk_nerungri@gov14.ru
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

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

работника и определяет новый этап развития колледжа, призванный обеспечить: 

- реализацию новых образовательных стратегий и подходов, результатом 

воплощения которых станет конкурентноспособный выпускник СПО 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); 
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- 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 высококвалифицированных специалистов со средним медицинским 

образованием по укрупненной группе профессий и специальностей «Здравоохранение», 

соответствующего современным требованиям практического здравоохранения и в полном 

объеме удовлетворяющего потребности личности обучающегося и всех заинтересованных 

сторон.  

Задачи, поставленные в 2018-2019 учебном году: 

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

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

2. Развитие системы повышения профессиональной компетенции руководящих и 

педагогических работников ГБПОУ РС (Я) «НМК».  

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

профессиональной самореализации обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей». 

4. Расширение и развитие материально-технической базы колледжа в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО и международных стандартов World Skills Russia. 

Единая научно-методическая тема педагогического коллектива: 

«Формирование практико-ориентированной образовательной среды как условия 

реализации ФГОС СПО по подготовке специалистов со средним медицинским 

образованием и профессиональных стандартов». 

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. 

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). 

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 
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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 

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 
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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: 

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 
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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 2018-2019 учебном году 

проведены 4 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); 

- 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 
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учебной и научно-методической деятельности.  

На 2018-2019 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). 

 

 
 

Рис. 1. Организационная структура управления НМК 
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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 

 

Имеющееся лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации: 

№  

п/

п 

 

Специальность (профессия) 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Уровень 

подгото

вки 

(базовая, 

углуб- 

ленная) 

 

Дата 

выдачи

, рег. 

номер 

лиценз

ии 

Серия, 

номер 

Присваи- 

ваемая 

квалифика- 

ция 

Срок 

оконча

ния 

действ

ия Код 

 

Наименован

ие 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 31.02.01 
Лечебное 

дело 

углубле

нный 

11.05. 

2016г. 

№ 

1714 

14 Л 01 

№ 

00001683

3 

Фельдшер 
бессроч

но 

2 34.02.01 
Сестринское 

дело 
базовый 

Медицинск

ая сестра/ 

медицински

й брат 

бессроч

но 

3 31.02.02 
Акушерское 

дело 
базовый 

Акушерка/ 

акушер 

бессроч

но 

 

Дополнительное образование 

Подвиды:  

- дополнительное профессиональное 

образование 

- дополнительное образование детей и 

взрослых 

- 
бессроч

но 

4 Профессиональное обучение- - 
бессроч

но 

 

 

 

 

 

 



12 

 

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 01.10.2018 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 

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) 
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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 

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 
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     диагностика» квалификация «Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный 

техник) 

54.

   

Программа профессиональной переподготовки по специальности «Лечебное дело» 

квалификация «Фельдшер» 

Всего: 54 программы 

 

Колледж осуществляет дополнительное профессиональное образование и обучение 

средних медицинских работников, востребованных для практического здравоохранения 

Республики Саха (Якутия). 

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, 

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 Министерством образования и науки 

Республики Саха (Якутия) на основании контингента обучающихся и объемом учебных 

образовательных программ. 

 

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 
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(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;  

- другие нормативные правовые документы, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Министерством образования и науки 

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. 

Работает и выездная комиссия в г. Якутске.  

Контрольные цифры приема обучающихся в колледж ежегодно утверждает 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).   

План приема в колледж на бюджетной основе за период с 2015 по 2019 годы: 

Год План 

приема 

В том числе по специальностям 

Лечебное дело Сестринское дело 

  за счет бюджета за счет бюджета 

2015-16 100 50 50 

2016-17 100 25 75 

2017-18 125 25 100 

2018-19 125 25 100 

2019-20 150 50 100 

За отчетный период план приема на бюджетной основе выполнены полностью и 

имеет тенденцию к увеличению. 

 

2.3. Контингент обучающихся 

  

 На период самообследования контингент обучающихся в колледже составил 400 

человек: 

Обучается на: 
Лечебное 

дело 
Сестринское дело Акушерское дело Всего 

бюджетной основе 116 252 - 368 

внебюджетной 

основе 
- 29 3 32 

ИТОГО 116 281 3 400 

 

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. 
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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. Принимаются все меры по снижению количества отчисляемых студентов. 

 

2.4. Выпуск специалистов  

 

 Контингент выпускников колледжа, прошедших ГИА по специальностям за 

последние 3 года: 

Учебные 

года 

Количество 

допущенных 

к ГИА, чел. 

Получили 

дипломы, 

чел. 

Качество 

ГИА, % 

Диплом с 

отличием, 

чел. 

С 

отличием, 

% 

Получили 

сертификаты 

ППКРС, чел. 

2016-2017 64 64 100 11 17,2 64 

2017-2018 73 73 92 23 30,18 73 

2018-2019 91 91 70 19 85,4 91 

Всего за  

3 года 
228 228 87,3 53 44,26 228 

 

Выпуск специалистов колледжа зависит от контрольных цифр приема, а так же 

объективных причин отсева студентов. 

 

2.5. Качество образования 
 

Показатели учебной деятельности: 

Учебные года 

Контингент  

(на конец 

уч.г.) 

Оценка качества освоения 

дисциплин 

Оценка освоения 

компетенций 

Успеваемость, % 
Качество, 

% 

Освоившие ВПД, 

% 

2016-2017 330 100 52,2 100 

2017-2018 246 100 79,0 89,5 

2018-2019 331 100 74,4 100 

Средние показатели 

за 3 последних года 
302,3 100 68,5 96,5 

 

Показатель качества обучения за последние 3 года возрос на 22,2%. 

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 
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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 2017 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 

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. 

Качество 

ГИА, % 

Диплом с 

отличием, 

чел. 

С 

отличием, 

% 

Получили 

сертификаты 

ППКРС, чел. 

2016-2017 64 64 100 11 17,2 64 

2017-2018 73 73 92 23 30,18 73 

2018-2019 91 91 70 19 85,4 91 

Всего за  

3 года 
228 228 87,3 53 44,26 228 

 

За последние 3 года показатели деятельности колледжа составляют: качество–68,5%; 

результаты ГИА выпускников: качество-87,3%, средний балл при защите ВКР–4,55; 

дипломов с отличием–53 (23,2% от общего состава выпускников), с отличием-44,26%; 

оотмечается увеличение показателей учебной деятельности: качество освоения стабильно 

превышает 50%, и возросло на 42,5%; количества выпускников, окончивших с отличием, 

поступательно увеличивалось в 5 раз.  

Снижение качества ГИА показывает, что у работодателей повысились требования к 

качеству подготовки выпускников с учетом современных изменений, происходящих в 

практическом здравоохранении. 

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%, т.е. рост составил 4%. 
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Рис. 2. Диаграмма мониторинга результатов ГИА за последние 3 года 

 

Из числа обучающихся, поступивших в Нерюнгринский медицинский колледж, к 

концу процесса освоения ППССЗ, профессиональная ориентированность составляет 100%.  

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 
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образовательные программы среднего профессионального образования»;  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело; Приказом 

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

федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело;  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело;  

- Уставом ГБПОУ PC (Я) «НМК»; 

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

внутренними правовыми документами (локальными актами).  

Практическое обучение студентов колледжа проводится согласно календарному 

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

отведенных по учебным планам по специальностям. Практическая подготовка студентов 

осуществляется на базах лечебно-профилактических и других медицинских организаций 

Республики Саха (Якутия) при наличии у них лицензии на медицинскую 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 мастерских колледжа, по междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям – в учебных кабинетах колледжа, на учебных базах в 

лечебно-профилактических учреждений города и Нерюнгринского района.  

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 ведущим социальным партнером, 

создаются необходимые условия для выполнения студентами программ  

производственных практик и стажировки: не допускается использование студентов на 
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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.  

Оценка профессиональной подготовки обучающихся в рамках 

образовательных программ СПО (ППКРС). В рамках реализации ФГОС 3+ 

обучающиеся осваивают профессиональное обучение по ППКРС по профессии рабочего 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» по 

итогам квалификационного экзамена по ПМ.04 по специальности Сестринское дело, 

ПМ.07 по специальности Лечебное дело, ПМ.05 по специальности Акушерское дело с 

выдачей свидетельств установленного образца. С 2019 года по итогам Демонстрационного 

экзамена получают и Skill-Pasport. Свидетельство об усвоении ППКРС, а также наличие 

Skill-Pasportа, позволяет обучающимся подрабатывать в ЛПУ в должности младшая 

медицинская сестра по уходу за больными на законных правах. 

Учебные года Свидетельство ППКРС, чел. Skill-Pasport (с. 2019г.) 

2016-2017 64 - 

2017-2018 73 - 
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2018-2019 91 38 

Всего за 3 года 228 38 

 

Показатели о профессиональном обучении в рамках образовательных программ 

СПО имеют стабильную динамику и резко возросли за последние 3 года в 1,7 раза.  

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, мастерам 

производственного обучения 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, мастерам производственного обучения, медицинской сестре 

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. 

 

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, 
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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  Министерством 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) и 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. На 

протяжении последних трёх лет колледжем подготовлено 228 специалистов. Колледж 

имеет высокий показатель трудоустройства выпускников в соответствии с 

распределением в лечебные учреждения, подведомственные Министерству 

здравоохранения РС (Якутия).  

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

медицинским образованием,   на современном рынке труда, как Нерюнгринского района, 

так и республики в целом; потребностью работодателей, а также подготовки выпускников 

с четкой профессионально-направленной ориентированностью в выбранной 

специальности.  

По итогам всероссийского мониторинга показателей трудоустройства выпускников 

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

Российской Федерации.  

Трудоустройство выпускников по ЛПУ за последние 3 года: 

№ 

п/п 
Наименование ЛПУ 

2017 2018 2019 

к-во % к-во % к-во % 

1 Нерюнгринская ЦРБ 38 59,3 37 52,1 43 47,2 

2 Чульманская ГБ 1 1,6 1 1,4 2 2,2 

3 Серебряноборская ГБ   2 2,3 1 1,1 

4 ССМП г. Якутск 2 3 3 4,1 1 1,1 

5 Якутская городская клиническая больница 1 1,6 1 1,4 - - 
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6 Вилюйская ЦРБ 2 3 1 1,4 2 2,2 

7 Верхневилюйская ЦРБ   2 2,3 3 3,3 

8 Таттинская ЦРБ     4 4,4 

9 Якутская городская больница № 2   3 4,1 1 1,1 

10 ГБУ РС (Я) РБ №1-НЦМ 7 10,9 -  2 2,2 

11 ГБУ РС (Я) РБ №2-ЦЭМП 4 6,3 -  5 5,5 

12 Олекминская ЦРБ 4 6,3 -  1 1,1 

13 Горная ЦРБ   1 1,4 1 1,1 

14 Мегино-Кангаласская ЦРБ 1 1,6 1 1,4 - - 

15 Среднеколымская ЦРБ 1 1,6 1 1,4 - - 

16 НУЗ узловая поликлиника на ст. Беркакит   1 1,4 3 3,3 

17 Анабарская ЦРБ   1 1,4 - - 

18 Чурапчинская  ЦРБ   3 4,1 1 1,1 

19 НЦП «Фтизиатрия»   1 1,4 1 1,1 

20 Амгинская ЦРБ   1 1,4 - - 

21 Нюрбинская ЦРБ   1 1,4 1 1,1 

22 Хангаласская ЦРБ 1 1,6 1 1,4 1 1,1 

23 Булунская ЦРБ     - - 

24 Намская ЦРБ 1 1,6 2 2,3 - - 

25 Усть-Алданская ЦРБ   1 1,4 1 1,1 

26 Усть-Янская ЦРБ 1 1,6 -  - - 

27 Сунтарская ЦРБ     1 1,1 

28 Усть-Майская ЦРБ     1 1,1 

29 Кобяйская ЦРБ     1 1,1 

30 Томмотская городская больница     1 1,1 

31

1 

Якутский РОД   2 2,3 - - 

32 Якутская офтальмологическая больница     2 2,2 

33 Выезд за пределы РС (Я)   3 4,1 4 4,4 

34 Продолжат обучение в ВУЗе   3 4,1 6 6,6 

35 И.П.Стоматология г. Якутск     1 1,1 

 ИТОГО 64 100 73 100 91 100 

 

 
Рис. 4. Оценка уровня закрепляемости выпускников в ЛПУ за последние 3 года 
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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. Потребность в медицинских специалистах среднего звена в Нерюнгринском 

районе и в целом по республике остаётся на достаточно высоком уровне. Показатели 

закрепляемости выпускников колледжа в ЛПУ за последние 3 года показывают 

тенденцию к повышению данного показателя. 

Работодатели отмечают высокий уровень подготовки выпускников, их 

самодостаточность, легкую адаптацию к инновационным изменениям в здравоохранении.  

Практико-ориентированное обучение. Практико-ориентированное обучение в части 

производственной практики по специальности и преддипломной практики проводится на 

базах социальных партнеров.  

Всего заключено 20 договоров социального партнерства с учреждениями 

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

умственно-отсталых детей, Центр слуха и речи СУВАГ, образовательными организациями 

общего образования.. 

Список социальных партнеров 2018 -2019г.г: 

№ Наименование социальных партнеров 

(хозяйствующих субъектов, 

муниципальных образований, ведомств 

и т.д.) 

Профиль социального 

партнера (отрасль, вид 

деятельности) 

срок действия 

1 ГБУ РС (Я) "Нерюнгринская ЦРБ" МЗ РС(Я) 31.12.2020г. 

2 ГБУ РС (Я) "Чульманская городская 

больница" 

МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

3 ГБУ РС (Я) "Серебряноборская 

городская больница" 

МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

4 ООО "Фармопт" Фармация 31.12.2020г. 

5 ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" 

в РС (Я) в Нерюнгринском районе 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия населения 

РФ 

31.12.2020г. 

6 Республиканский детский дом интернат 

для умственно отсталых детей 

МТиСЗ РС(Я) 30.06.2021г 

7 ГБУ РС (Я) "РБ №2-НЦМ МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

8 ГБУ РС (Я) "РБ №1-НЦМ МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

9 ГБУ РС (Я) "Булунская ЦРБ" МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

10 ГБУ РС (Я) "Абыйская ЦРБ" МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

11 ГБУ РС (Я) "Аллайховская ЦРБ" МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

12 ГБУ РС (Я) "Кобяйская ЦРБ" МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

13 ГБУ РС(Я) "Оленекская ЦРБ" МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

14 ГБУ РС (Я) "Олекминская ЦРБ" МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

15 ГБУ РС (Я) "Мегино-Кангасская ЦРБ" МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

16 ГБУ РС (Я) "Верхневилюйская ЦРБ" МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

17 ГБУ РС (Я) "Горная ЦРБ" МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

18 ГБУ РС (Я) "Хангаласская ЦРБ" МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

19 ГБУ РС (Я) Эвено-Бытантайская ЦРБ" МЗ РС(Я) 30.06.2021г. 

20 ГБУ РС (Я) «Экспериментальная 

школа-иетернат «Арктика» 

МОиН РС (Я) 15.01.2021г. 

 

В представленной таблице видна динамика расширения представительства баз 
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практик. 

Для отработки практических навыков в образовательном учреждении созданы все 

условия: постоянное обновления материально-технической базы колледжа соответственно 

ФГОС и Профессиональных стандартов специальностей медицинского профиля с целью 

имитации конкретных профильных  производственных ситуаций; создания ЭОР для 

учебной деятельности, обеспечения современными техническими средствами обучения 

лабораторий, кабинетов, лекционных аудиторий; расширения соответствующей базы для 

формирования навыков у обучающихся по БЖД, освоения ими здоровьесберегающих 

технологий.  

2.7. Расширение области профориентационной работы 

 

С обучающимися образовательных организаций общего образования (число 

событий).  

- 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 

в мероприятиях, организованных отделом молодежи администрации Нерюнгринского 

района. в этом году приняли участие на «Ярмарке вакансий» Мегино-Кангаласского улуса 

в п. Нижний Бестях. 

- 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.  

Второй год в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» реализуется 

профориентационный проект «Медицина не работа, а призвание», направленный на 

повышение эффективности профориентационной работы в Нерюнгринском медицинском 

колледже, на помощь учащейся молодежи определиться в выборе будущей профессии. 

Отличительность проекта в комплексном подходе к профориентации подростков, а 

именно – в единовременной реализации профориентационных мероприятий, 

направленных на «примерку» профессии: от тестирования до экскурсий на 

профессиональную «территорию». Основа проекта – профессиональные пробы и 

погружение в профессию.  

Целью проекта является формирование профессиональной готовности выпускников, 

оказание помощи в выборе профессии с учётом интересов, склонностей, индивидуальных 

особенностей и потребностей и упрочение системы взаимоотношений между Колледжем, 

школами, образовательными учреждениями, медицинскими организациями, Центром 

занятости на основе сочетания интересов всех сторон. Задачами проекта стали: 

совершенствование системы профориентационной работы колледжа; поиск и внедрение 

активных методов работы с абитуриентами; обеспечение качественного набора 

абитуриентов; формирование информационной среды профессиональной ориентации; 

формирование умения соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми будущей профессией; повышение информированности обучающихся школ 

о медицинских специальностях; раскрытие личностных качеств и реализация творческих 

способностей участников проекта; обеспечение сотрудничества с партнерами по проекту, 

заинтересованными в успешном решении данной проблемы.  

Основными направлениями проекта являются: профессиональное просвещение, 

профессиональная диагностика, профессиональная консультация, профессиональная 

адаптация. 

Участники проекта: студенты выпускной группы специальности Лечебное дело, 

социальные партнеры (Нерюнгринская ЦРБ), средние общеобразовательные школы 
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Нерюнгринского района и республики Саха (Якутия), детские образовательные 

учреждения для детей дошкольного возраста, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» г. 

Нерюнгри, центр занятости населения г. Нерюнгри. 

Особенностью проекта является то, что все мероприятия осуществляются 

студентами выпускной группы специальности Лечебное дело под руководством 

преподавателя, руководителя проекта, что создает условия проведения мероприятий в 

течение всего учебного года и возможности участия в них всех желающих из 

образовательных организаций Нерюнгринского района.  

Для каждой возрастной группы разработан профессиональный маршрут, определен 

перечень медицинских манипуляций, по которым студенты профориентационной группы 

проводят мастер-классы и под их контролем школьники участвуют в профессиональных 

пробах. 

За первый год реализации проекта (2017-2018 уч. год) были проведены экскурсии, 

мастер-классы, профессиональные пробы для школьников общеобразовательных 

организаций г. Нерюнгри с 6 по 11 классы: гимназия №1, ИТЛ №24, школы №1, 2, 3, 15. 

Охват составил 324 обучающихся. Тематика экскурсий, выбор профессиональных проб 

осуществлялся с учетом возрастных особенностей школьников, пожеланий учителей, 

профильного обучения классов. Длительность мероприятия составляла в среднем от 1,5 до 

2-х часов. 

 За второй год реализации проекта (2018-2019 уч. год) были проведены мастер-

классы и профессиональные пробы для школьников общеобразовательных организаций 

Нерюнгринского района с 1-го по 11-й классы: гимназия №1 и №2, ИТЛ №24, школы №1, 

2, 15, 7 (п. Чульман), 22 (п. Беркакит), школа-интернат с. Иенгра, школа-интернат 

«Арктика», СКШИ, ЦРТДЮ творческое объединение «Юный исследователь». Охват 

составил 610 обучающихся.  

Таким образом, за два года работы проекта охват составил 934 школьника. 

Обучающиеся школ и учителя отметили интересную организацию проведения данного 

мероприятия, особенно понравилось ощутить себя в роли медицинского работника, 

выполняя различные манипуляции. Большой интерес вызвали инъекции, первичная 

хирургическая обработка, пеленание новорожденного, реанимационные мероприятия и 

др. Положительные отзывы образовательных учреждений о посещении 

профориентационных мероприятиях нашего колледжа, увеличение количества 

обучающихся их посетить, свидетельствуют о правильном выборе направлений и форм 

профориентационной работы в рамках проекта «Медицина не работа, а призвание». В 

рамках реализации третьего этапа проекта в сентябре 2018 года была разработана новая 

форма работы ранней профориентации для детей дошкольного возраста – тематическая 

экскурсия «Идем в гости к Айболиту». В ходе экскурсии дети знакомятся с медицинскими 

профессиями и в игровой форме принимают участие в медицинских манипуляциях 

(начальные навыки работы с бинтом, знакомство с хирургическими инструментами, уход 

за новорожденным, набор лекарства в шприц без иглы, демонстрация препаратов под 

микроскопом, взятие мазка из зева). В рамках преемственности по профориентации 

детский сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе 

образования. Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний 

о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким 

выбором профессий. В 2018-2019 учебном году в тематической экскурсии «Идем в гости к 

Айболиту» приняли участие 214 детей дошкольного возраста из 7-ми детских садов: 

«Красная шапочка», «Огонек», «Снежинка», «Одуванчик», «Рябинушка», «Малыш», 

«Классика». 

Этот проект получил дальнейшее развитие и стал основой для участия колледжа в 

национальном приоритетном проекте «Билет в будущее», который реализуется с 

01.09.2019г. 
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Одним из направлений профориентационной работы является профессиональное 

просвещение:  

- в связи с тем, что в колледже обучаются студенты из 26 районов Якутии и их 

большой удаленности, в рамках проекта «Медицина не работа, а призвание» студенты 

подготовили фильм о колледже, презентация которого состоялась на открытии I 

Отборочных соревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Фильм 

размещен на сайте колледжа и представляет своего рода виртуальную экскурсию по 

колледжу, дает возможность потенциальным абитуриентам ознакомиться с 

образовательной организацией, охватывая практически все стороны учебно-

воспитательного процесса. Таким образом, профориентационная работа со школьниками с 

одной стороны помогает им определиться с выбором профессии, с другой стороны 

повышает имидж нашего колледжа; 

- подготовлена презентация специальности Лечебное дело. Презентация может быть 

использована при проведении лекций, бесед в общеобразовательных организациях с 

целью информированности школьников о медицинской специальности, которую они 

могут выбрать при поступлении в Нерюнгринский медицинский колледж. Данная 

презентация удостоена дипломом участника Всероссийского конкурса «Моя профессия – 

мое будущее»; 

- подготовлен видеоролик «Моя будущая профессия – фельдшер» рассказывающий 

об истории, о трудоустройстве и особенностях получения профессии фельдшера и 

размещен на канале Youtube, доступен для просмотра. Видеоролик может быть 

использован с целью информированности школьников о профессии, которую они могут 

выбрать при поступлении в Нерюнгринский медицинский колледж. Эта работа заняла 2 

место во Всероссийском конкурсе «Моя профессия – мое будущее» в номинации: 

видеоролик профессии; 

- подготовлен видеоролик «Отчет о проведенных профориентационных 

мероприятиях в рамках проекта «Медицина не работа, а призвание». Эта работа удостоена 

дипломом 1 степени VI Международного конкурса проходящего в формате ФМВДК 

«ТАЛАНТЫ РОССИИ» в номинации видеоискусство. В ролике показана 

профориентационная работа в рамках проекта, основные мероприятия и участие 

школьников в профессиональных пробах; 

- для продвижения проекта был создан видеоролик «Приглашение на 

профессиональные пробы в Нерюнгринский медицинский колледж» и буклет с 

информацией о проведении профессиональных проб и специальностях, на которые 

обучают в колледже, а также видеоролик «Идем в гости к Айболиту», которые были 

размещены на странице Инстаграм neru_life, являющимся крупнейшим инстаграмом 

Нерюнгри; 

Руководитель проекта (Курганова Е.М.) приняла участие в V Международной 

научно-практической конференции «Современная психология и педагогика: проблемы и 

решения» г. Новосибирск, во Всероссийском педагогическом фестивале 

«Профобразование – XXI века», в X Специализированной конференции с выходом 

электронного сборника: «INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS 

OF PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY / Международный научный обзор 

проблем философии, психологии и педагогики» Boston. USA; в работе круглого стола 

«Создание системы психолого-педагогической поддержки профессионального 

самоопределения, как важный фактор социализации обучающихся (воспитанников) 

коррекционной общеобразовательной школы-интерната», в панельной дискуссии 

«Направления и опыт успешного сотрудничества учреждений среднего 

профессионального образования в системе сетевого взаимодействия «ДОУ-Школа-НМК-

ЛПУ- Медицинский ВУЗ» в рамках VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - 2019 Республики Саха (Якутия). В рамках 

данных педагогических форумов состоялся обмен опытом профориентационной работы, 
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где и были продемонстрированы видеоролики о проекте. 

Проект получил высокую оценку на международном уровне. Руководитель проекта 

удостоена Дипломом лауреата 1 премии на международном конкурсе педагогических 

проектов «Золотая формула», Париж, Франция, январь 2019г.  По приглашению 

оргкомитета международного конкурса приняла участие в торжественном мероприятии, 

организованным Международной Академией науки, культуры и искусства Франции, 

состоявшемся в июле 2019 г. в г.Ницца и на котором за победу в конкурсе были вручены 

кубок и медаль с подтверждающим сертификатом и Дипломом за преданность 

образованию, науке, культуре. 

    

2.8. Расширение области социального взаимодействия 

 

Многоуровневая направленность социального взаимодействия: 

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 

 

 Социальное проектирование. В Нерюнгринском медицинском колледже с 2016 

года успешно реализуется социальное проектирование, включая и активные формы 

сетевого взаимодействия, волонтерского движения, направленные на решение медико-

социальных проблем современного общества и развитие профессионального образования 

в республике. Внедрена новая дисциплина «Основы исследовательской и проектной 

деятельности».  

Применение метода проектов как педагогической технологии формирует 

ответственность за состояние общества через освоение молодежью основных навыков, 
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общих и профессиональных компетенций, которые пригодятся им и в будущей 

профессиональной деятельности, как специалисту среднего звена, так и гражданину. А 

социальное проектирование - это эффективное средство профессионально-личностного 

развития, усовершенствования окружающей действительности и себя. 

Создавая реальные условия для их проявления, педагоги колледжа активно 

включаются, совместно со студентами, в социально-значимую проектную деятельность. 

Интерес этот способствует проявлению творческих способностей в выборе содержания и 

форм образования, в самоопределении собственных инициатив. 

В рамках реализации проекта «Точка опоры» особенно актуализировалось и 

продолжается работа по внедрению социального проектирования для организованной 

исследовательской деятельности обучающихся, направленной на выявление и 

активизацию социальной активности, их личностного развития и творческого потенциала. 

Реализация профориентационного проекта «Медицина не работа, а призвание», 

направленная на повышение эффективности профориентационной работы в 

Нерюнгринском медицинском колледже, на помощь учащейся молодежи определиться в 

выборе будущей профессии. Эффективность данного проекта отражена выше. 

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. 

Налажены тесные связи с Ассоциацией медицинских сестер Республики Саха 

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

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

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

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

профессионального роста; возрождения традиций сестринского милосердия, медицинской 

этики; обеспечения социально-экономических и профессиональных интересов медсестер; 

влияния на формирование национальной концепции здравоохранения и на процесс ее 

реализации; представления интересов и голоса медицинских сестер на международном 

уровне. 

Партнерские отношения с ЛПУ позволили расширить и волонтерское движение 

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

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

Одной из форм сотрудничества является привлечение специалистов предприятий и 

организаций – социальных партнеров для реализации профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной подготовки.  

Социальные партнеры Колледжа участвуют в формировании тематики курсовых и 

выпускных квалификационных работ, привлекаются для руководства производственными 

практиками, для оценки качества подготовки 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.  

С целью своевременного внесения изменений в содержание образовательных 

программ необходимо систематизировать мероприятия по выявлению уровня 

сформированности профессиональных компетенций студентов с привлечением 

работодателей.  
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2.9. Дополнительное профессиональное образование 

 

Колледж вносит постоянный вклад в развитие системы здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), организуя циклы повышения квалификации специалистов 

среднего звена. 

В колледже проводится модернизация дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения в соответствии с требованиями СПО 

и квалификационными характеристиками должностей работников в сфере 

здравоохранения.  

В рамках работы учебно-методического объединения по дополнительному 

профессиональному образованию средних медицинских учебных заведений 

Дальневосточного федерального округа проводится работа по совершенствованию 

методического сопровождения реализуемых программ. 

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

том числе по программам дополнительного профессионального образования. 

 Информация о реализации ДПО, а также программ дополнительного образования 

детей и взрослых, за 2019 год: 

№ 
Специальность 

наименование 
Наименование программы 

Количество 

часов 

Выпуск 2019 г. с выдачей 

удостоверения 

 
всего работодателей 

физических 

лиц 

1 
СД 

ЛД 
Лабораторная диагностика 532 11 11 

 

2 СД « СП больным с КВЗ» 144 3 3 
 

3 СД «Анестез и реаним» 144 3 3 
 

4 СД «Вакцинопрофилактика» 72 3 3 
 

5 СД «Дезинфектор» 72 4 4 
 

6 СД «Диетология» 288 4 4 
 

7 СД «Мед. статистика» 144 1 1 
 

8 СД «Медицинский массаж» 288 6 6 
 

9 СД «Операционное дело» 144 2 2 
 

10 СД «Охр. зд.дет. и подр» 144 2 2 
 

11 СД «Охр.зд пром и др пред» 144 1 0 1 

12 СД «Охр.здор детей» (л/д) 216 1 1 
 

13 СД «Охр.здор. сельск.насел. 216 1 1 
 

14 СД «Охр.здр пром пред» 144 4 4 
 

15 СД «Охр.здр.детей с деф» 288 1 0 1 

16 СД «ПМПП» 144 10 9 1 

17 СД «ПП» 144 10 10 
 

18 СД «Предрейсовые осм» 72 1 0 1 

19 СД «ПСМП детям» 144 25 22 3 

20 СД «Рентгенология» 144 7 6 1 

21 СД «СД в гастроэнт. 144 2 2 
 

22 СД «СД в гериатрии» 144 1 1 
 

23 СД «СД в гинекологии» 144 2 2 
 

24 СД «СД в кардиологии» 144 4 4 
 

25 СД «СД в неврологии» 144 5 5 
 

26 СД «СД в оториноларин» 144 2 2 
 

27 СД «СД в психиатрии» 144 2 2 
 



31 

 

28 СД «СД в стоматологии» 144 12 11 1 

29 СД «СД в терапии» 144 12 12 
 

30 СД «СД в травматологии» 144 3 3 
 

31 СД «СД в хирургии» 144 17 15 2 

32 СД «Сестр. пом. детям» 144 1 1 
 

33 СД «Сестр.опер.дело» 144 3 3 
 

34 ЛД «Скор. и неотл. помощь» 216 13 13 
 

35 СД 
«Совр.мет.кл.иссл. в лаб.д-

г.» 
72 2 2 

 

36 ЛД «ССМП» 144 13 13 
 

37 СД «УЗИ» 144 1 1 
 

38 СД «Физиотерапия» 216 2 2 
 

39 СД «Фун.диаг» 288 11 11 
 

40 
СД 

ЛД 
Лабораторная диагностика 532 3 2 1 

41 СД Медицинский массаж 288 7 7 
 

42 СД 
Охр. здор. раб. пром. 

предпр. 
144 6 6 

 

43 СД Охрана зд. сельского нас. 144 1 0 1 

44 СД ПМП 144 60 60 
 

45 СД Предрейсовые осмотры 144 20 0 20 

46 СД СД в трав..  инд. ветврач 144 1 0 1 

47 СД СД в хирургии 144 1 1 
 

48 СД СД во фтизиатрии 144 6 6 
 

49 ЛД 
Скорая и неотложная 

помощь 
144 9 9 

 

50 ЛД 
Совр.мет.кл.иссл. в 

лаб.диаг.» 
144 7 7 

 

51 

Младшая  

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

144 93 93 
 

52 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

432 16 16 
 

 
Итого: 

 
9272 438 404 34 

 

Примечание: СД – 34.02.01 Сестринское дело, ЛД- 31.02.01 Лечебное дело. 

 

Отчёт о проведении учебной работы на базе ОДО ГБПОУ РС (Я) «НМК» за 2019 год: 
 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование цикла 

 

 

ЛПУ 

или 

орг-ция 

 

Вид 

обучени

я 

 

Кол—

во    

слуш -й 

 

Стоим - 

ть  

на одн.  

слуш-я 

 

Общ.  

ст -ть 

 

Выполнени

е 

01.01.2019  по 31.12.2019 года 

Сестринское дело 

1.  1.  «СД в хирургии» 

(6.02.-01.03.19) частн. 

АЦРБ 
усов.144 1 12 800 12 800 

выполнено 
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2.  2.  «СД в стоматологии» 

(1.02-25.02.19)частн 

НЦРБ усов.144 2 12 800 
25 600 

выполнено 

3.  3.  «Сестр.пом. гин. 

больным» (6.02.-

01.03.19)  

частн. усов.144 1 12 800 

12 800 

выполнено 

4.  4.  «ПМПП» (28.02 – 

23.03.19) 

частн. усов.144 1 12 800 
12 800 

выполнено 

5.  5. «СД во фтизиатрии» 

(08.04-07.05.19) 

ТДисп. усов.144 6+1 12 800  
83 200 

выполнено 

6.  6. «ПМПП» (8.04 – 

07.04.19) 

частн. усов.144 1 12 800 
12 800 

выполнено 

7.  7. «СД в хирургии» 

(22.04 – 15.05.19) 

частн. усов.144 1 12 800 
12 800 

выполнено 

8.  8. «СД в хирургии» 

(06.05 – 29.05.19) 

ОЦРБ усов.144 1 12 800 
12 800 

выполнено 

9.  9. «СД при инфекциях» 

(06.05-29.05.19) 

ст. усов.144 1 8 960 8 960 выполнено 

10.  10

. 

«СД в терапии» (06.05-

29.05.19) 

ст. усов.144 1 8 960 8 960 выполнено 

11.  11

. 

ПМПП (06.05-

29.05.19) 

ст. усов.144 1 8 960 8 960 выполнено 

12.  12

. 

«Ус.м/с проц. каб» 

(06.05-29.05.19 г.) 

ст. усов.144 2 8 960 
17 920 

выполнено 

13.  13

. 

«ПМПП» (13.-5-

05.06.19) 

ЧГБ усов.144 13 12 800 
166 400 

выполнено 

14.  14

. 

«СД в 

гастроэнтер.»(17.05-

09.06.2019)??????? 

ст. усов.144 1 8 960 

8 960 

выполнено 

15.  15

. 

«СД в хирургии» 

11.09-24.09.19 

част усов.144 1 12 800 
12 800 

выполнено 

16.  16

. 

«СД в хирургии» 28.10 

- 02.12.19, 07.11-

30.11.19 

част 144 3 12 800 

38 400 

выполнено 

17.  17

. 

«СД в стоматологии» 

28.10 - 02.12.19 

част 144 8 12 800 
102 400 

выполнено 

18.  18

. 

«СД в психиатрии» 

28.10 - 02.12.19 

част 216 2 19 200 
38 400 

выполнено 

19.  19

. 

ПМПП (12.11-

05.12.19) 

част 144 1 12 800 
12 800 

выполнено 

20.  20

. 

«СД в терапии» (09.12-

30 12.19) 

НПАТ

П 

144 3 12 800 
38 40 

выполнено 

21.   54  317 440  

Операционное дело 

22.  1. «Сестр. оп. дело»  

(12.11-17.12.19) 

НЦРБ 216 1 19 200 
19 200 

выполнено 

Анестезиология и реаниматология 

23.  1. СД в анест. и реаним. 

(06.05-06.08.19) 

ст 432 3 19200 
57 600 

выполнено 

Профпереподготовка 

24.  1. ПП «Лечебное дело» 

(10.06-10.08.19) 

ОЦРБ  1 30 000 
30 000 

выполнено 

Диетология 

25.  1. «Диетология»(14.05-

06.06.19) 

част. усов.144 1 12 800 
12 800 

выполнено 

26.  2. «Диетология» РДДИ усов.144 1 12 800 12 800 выполнено 

     2  25 600  

Организация сестринского дела 

26. 1. Совр. асп. упр.экон. 

здравоохр. 

РДДИ усов.144 1 12 800 
12 800 

выполнено 

27. 2. Управ. и экономика в РДДИ 216 1 19 200 19 200 выполнено 
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здравоохр. 

     2  32 00  

Фармация 

26. 1. Безр. отпуск  л.с. и тех. 

продаж (09.12-30.12) 

част 144 1 12 800 
12 800 

 

         

Общая практика 

27. 1. Медицина общей 

практики(18.12-

03.02.20) 

НЦРБ 288 1 25 600 

25 600 

 

Физиотерапия 

27 1. «Физиотерапия» 

(14.05-06.06.19) 

СВГ усов.144 1 12 800 
12 800 

выполнено 

27.  2. «Физиотерапия» част 144 4 12 800 51 200 выполнено 

28.  3. «Физиотерапия»(18.12

-10.01.29) 

НЦРБ 144 1 12 800 
12 800 

выполнено 

29.      6  108 800  

 СД в педиатрии 

30.  1.  «Охр. здор.дет. и 

подр» 12.03-8.04.19 

НЦРБ усов.144 15 12.800 
192 000 

выполнено 

31.  2.  «Охр. здор.дет. и 

подр» 12.03-22.04.19 

НЦРБ перв.216 2 19 200 
38 400 

выполнено 

32.  3.  «Охр. здор.дет. и 

подр» (06.05-29.05.19) 

ст. ус.144 1 8 960 
8 960 

выполнено 

33.  4.  ПМСПд (06.05. – 

29.05.19 г) 

ст. ус.144 1 8 960 
8 960 

выполнено 

34.  5.  «СП детям»( 06.05-

29.05.19) 

ст.  1 8 960 
8 960 

выполнено 

35.  6.  ПМСПд (18.12. – 

10.01.20 г) 

НЦРБ 144 1 12 800 
12 800 

выполнено 

36.      21  270 080  

Гистология 

37.  1. «Гист.мет.исс. в 

пат.отд. и 

прозек.»18.02 – по 

16.03.19 

НЦРБ 144 2 12 800 25 600 выполнено 

Скорая и неотложная помощь 

38.  1. «Скорая и неотложная 

помощь» 15.04 – 

29.05.19 г. 

ст + ч .216 7+3+1+

1 

69 300+3

9 600 168 300 

выполнено 

39.  2. «Скорая и неотложная 

помощь» 11.09 – 

24.10.19 г 

част 216 1 19 200 

19 200 

выполнено 

40.      13  187 500  

ГБУ РС(Я) «СГБ» 0816500000619009361 от 22.07.2019 г. до 01.12.19 г. 

41.  1. ПМСПд (06.05. – 

29.05.19 г) 

СГБ 144 3 12 736 
38 208 

выполнено 

42.  2. «СД в 

гастроэнтерологии»  

14.10 – 06.11.19 

СГБ 144 2 12 736 

25 472 

выполнено 

43.  3. «Сестр. операционное 

дело»  14.10 – 06.11.19 

СГБ 144 1 12 736 
25 472 

выполнено 

44.  4. «Совр. мет.кл. иссл. в 

лаб.д-ке»  14.10 – 

06.11.19 

СГБ 144 2 12 736 

25 472 

выполнено 

45.  5. СД в терапии  14.10 – 

06.11.19 

СГБ 144 3 12 800 
38 400 

выполнено 

46.  6. СД в хирургии  14.10 – 

06.11.19 

СГБ 144 1 12 800 
12 800 

выполнено 
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47.  7. ПМППН 14.10 – 

06.11.19 

СГБ 144 2 12 800 
25 600 

выполнено 

48.  Итого 14  185 424  

Акушерское дело 

49.  1. «Совр. асп. ак. пом. в 

родвсп уч» 

СГБ 216 2 36 200 
72 400 

выполнено 

Медицинский массаж 

50.  1. «Медицинский массаж  

07.11- 04.12.19» 

частн. 144 4 12 800 
51 200 

выполнено 

51.  2. «Медицинский массаж  

07.11- 30.12.19» 

частн 288 3 30 000 
90 000 

выполнено 

52.      7   141 200  

Обучение ПП (16 часов) 

1.  1.  МБОУ СОШ г. 

Среднеколымска «Среднеколымский улус»   

07.02-09.01.19 

41 500 20 500 выполнено 

2.  2.  МБОУ "Боронукская СОШ" МО 

"Верхоянский район"  07.02-09.01.19 
28 500 14 000 выполнено 

3.  3.  Кюсюрская СОШ Муниципального 

Образования Булунский Улус 11.01 -13.02.19 
14 500 7 000 выполнено 

4.  4.  Быковская СОШ Муниципального 

Образования Булунский Улус 11.01 -13.02.19 
6 500 3 000 выполнено 

5.  5.  МБОУ "Сартанская СОШ" МО 

"Верхоянский район"  13.02 – 15.02.19 
2 500 1 000 выполнено 

6.  6.  МДОУ ДС № 38п. Золотинка  

«Нерюнгриский район» 13.02 – 15.02.19 
13 500 6 500 выполнено 

7.  7.  Среднеколымская Улусная Гимназия Имени 

Героя Соц.тр. И. В. Волкова МО 

Среднеколымский Улус  13.02 – 15.02.19 

14 500 7 000 выполнено 

8.  8.  Суордахская СОШ  МО Верхоянский р-н 

28.02- 1.03.19 
30 500 15 000 выполнено 

9.  9.  МБДОУ "Боронукский Детский Сад" МО 

"Верхоянский район" РС (Я) 
11 500 5 500 выполнено 

10.  10.  МБОУ "Сартанская СОШ" МО 

"Верхоянский район"   
3 500 1 500 выполнено 

11.  11.  МБДОУ "Детский сад №2 "Якорёк" Усть-

Майя  
10 500 5 000 выполнено 

12.  12.  МБДОУ - Д/с №4 "Солнышко" С. 

Бердигестях  
12 500 6 000 выполнено 

13.  13.  Тикси Арктическая гимназия 22 500 11 000 выполнено 

14.  14.  Березовская СОШ 17 500 8 500 выполнено 

15.  15.  СОШ 18 3 500 1 500 выполнено 

16.  16.  МБОУ "Сартанская СОШ" МО 

"Верхоянский район"  15.05-17.05.19 
17 

500 
8 500 

выполнено 

17.  17.  Частным образом  22.05 -25.05.19 159 500 79 500 выполнено 

18.  18.  Частным образом  25.05 -27.05.19 45 500 22 500 выполнено 

19.  19.  Частным образом29.05-31.05.19 1 1 400 1 400 выполнено 

20.  20.  Итого 426 ***** 224 900  

Тематическое усовершенствование 

21.  1.  Тех. работы на апп. 

выс. давления 18.03-

5.04.19 

ветлеч т.у 100 2 8 900 17 800 выполнено 

Предрейсовые осмотры 

22.  1.  11.03 – 23.03. 2019 г. частн. 72 12 18 000 216 000 выполнено 

23.  2.  20.05 – 01.06.19 г. частн. 72 10 18 000 180 000 выполнено 

24.  3.  10.12 – 23.12.19 г. частн. 72 10 18 000 180 000 выполнено 

25.  4.     22  396 000  

Профессиональное обучение 

26.  1.  «ММС» 18.03 – 13.04.19 РДДИ 144 32 12 800 409 600 выполнено 
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27.  2.  «Санитар»(13.05-

25.05.19) 
част 72 16 6 400 102 400 выполнено 

28.  3.  «Санитар»(11.09-

24.09.19) 
част 72 9 7 500 67 500 выполнено 

29.  4.  «Санитар»(18.11-

30.11.19) 
част 72 14 7 500 105 000 выполнено 

30.  5.  «ММС» част 144 10 12 800 128 000 выполнено 

31.  6.  «Маникюр» част 72 2 18 000 36 000 выполнено 

32.  7.  «Ссновы дизайна 

ногтей» (20-30.12.19) 
част 20 2 6 000 12 000 выполнено 

33.  8.     85  860 500  

Лечебное дело 

34.  

1.  

«Охр.здор.раб.пром. и 

др. предпр.» 3.04 -

26.04.2019 г. 

част 144 1 12 800 12 800 выполнено 

35.  

2.  

«Охр.здор.раб.пром. и 

др. предпр.» 14.05-

06.06.19 г. 

ст 144 2 8 960 17 920 выполнено 

36.  
3.  

«Охрана зд. дет. и подр» 

19.10-24.10 19 г. 
част 216 1 19 200 19 200 выполнено 

37.  
4.  

«Охр.здор.раб.пром. и 

др. предпр.» 
част 144 2 19 200 38 400 выполнено 

38.  5.     6  88 320  

Рентгенология 

39.  
1. 

«Рентгенология»(06.05 -

27.07.19) 
Ст+1 432 4+1 23 000 115 200 выполнено 

40.  
2.. 

«Рентгенология»(октябр

ь 19) 
част 216 2 19 200 38 400 выполнено 

41.      7  153 600  

Верхнеуральская ЦРБ №73-ГБУЗ/2019 ЭА 

Акушерское дело 

42.  

1. 

«Современные аспекты 

акушерской дела» 25.04 

– 0.07.19 

**** 504 п/п 1 ******** **** 

выполнено 

43.  

2. 

«Совр. асп. ак. пом.в 

родю.учр.» 25.04 – 

01.06.2019 

**** 216 3 ******** **** 

выполнено 

Сестринское дело 

44.  
1. 

ПМПП (25.04 – 

01.06.2019) 

**** 
144 2 ******** **** 

выполнено 

45.  
2. 

СД в стоматологии 

(25.04 – 01.06.2019) 

**** 
144 1 ******** **** 

выполнено 

46.  

3. 

СД в 

офтальмологии(26.04 – 

по 31.05.2019) 

**** 

216 1 ******** **** 

выполнено 

47.  
4. 

СД в терапии(17.05-

09.06.19) 
**** 144 1 ******** **** выполнено 

48.  5. ПМПН(11.11 – 04.12.19) **** 144 1 ******** **** выполнено 

49.  
6. 

СД в терапии (11.11 – 

04.12.19) 

**** 
144 2 

******** **** выполнено 

50.  

7. 

Воп. палл. пом.в деят. 

специалиста СД (11.11 – 

04.12.19) 

**** 

144 3 

******** **** выполнено 

51.  
8. 

СА больным с кож. и 

вене. (11.11 – 04.12.19) 

**** 
144 1 

******** **** выполнено 

СД в педиатрии 

52.  

1. 

СП детям(26.04 – 

19.05.2019) ( 11.11 – 

04.12.19) 

**** 144 2 ******** **** 

выполнено 

ССМП 
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53.  
1. 

ССМП(25.04 – 

02.06.2019) 
**** 216 2 ******** **** 

выполнено 

54.  

2. 

Скорая и неотложная 

помощь(11.11 – 

04.12.19) 

 216 8   выполнено 

Рентгенология 

55.  

1. 

Лабораторное дело в 

рентгенологии(26.04-

03.06.19) 

**** 216 3 ******** **** 

выполнено 

Физиотерапия 

56.  
1. 

Физиотерапия(25.04-

18.05.19) 
**** 144 1 ******** **** 

выполнено 

Стоматология 

57.  

1. 

Стоматологическая 

помощь 

населению(26.04.-

02.06.19) 

**** 144 2 ******** **** 

выполнено 

Операционное дело 

58.  

1. 

Сестринское 

операционное дело 

(26.04 – 19.05.19) 

**** 144 1 ******** **** 

выполнено 

59.  
2. 

Совр. асп.СД при 

эндоск(17.05—9.06.19) 
**** 144 1 ******** ***** 

выполнено 

Функциональная диагностика 

60.  

1. 

Функциональная 

диагностика(25.04-

02.06.19) 

**** 216 1 ******** **** 

выполнено 

Лечебное дело 

61.  

1. 

Охрана здоровья 

сельского 

населения(24.04-

10.06.19) 

**** 288 6 ******** **** 

выполнено 

62.  

 

Охрана здоровья детей 

и подростков(11.11 – 

04.12.19) 

 144 1   

выполнено 

Общая практика 

63.  

1. 

Медицина общей 

практики(25.04-

18.05.19) 

**** 144 20 ******** **** 

выполнено 

64.  
2. 

ПМСПВзрН мед. сестра 

((25.04-18.05.19)) 
**** 144 4 ******** **** 

выполнено 

Наркология 

65.  
1. 

Наркология (17.05-

09.06.19) 
**** 144 1 ******** **** 

выполнено 

Лабораторная диагностика 

66.  
1. 

Совр. бак. методы  исс.( 

11.11 – 04.12.19) 
**** 144 1 ******** **** 

выполнено 

67.  

2. 

Сов. мет.кл. ис. 

лаб.диаг. (11.11 – 

04.12.19) 

**** 144 1 ******** **** 

выполнено 

Тематическое усовершенствование 

68.  1. 

Организация хранения, 

учета и отпуска 

лекарственных 

препаратов в 

медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 

***** 72 19 ******** ****** выполнено 
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69.  2. 

Учет и хранение 

наркотических и 

сильнодействующих 

лекарственных 

препаратов 

***** ***** 7 ******* ***** выполнено 

70.  3. Вакцинопрофилактика ***** ***** 15 ******** ***** выполнено 

71.  Итого 105  43 466 49  

ЯКРБ контракт № 0816500000619004147-113-19 до 31.12.2019 г. 

Сестринское дело 

72.  1. СД в терапии ***** 144 13 ******** ******* выполнено 

73.  

2. 

Усовершенствование 

м/с процедурных 

кабинетов 

***** 

144 5 

******** ******** 

выполнено 

74.  3. СД в хирургии ***** 144 1 ******** ******** выполнено 

75.  
4. 

Ультразвуковая 

диагностика 

***** 
144 2 

******** ******** 
выполнено 

76.  5. СД в кардиологии ***** 144 2 ******** ******** выполнено 

77.  6. СД в инфекции ***** 144 4 ******** ******** выполнено 

78.  7. СД в эндокринологии ***** 144 2 ******** ******** выполнено 

79.  8. СД в гинекологии ***** 144 5 ******** ******** выполнено 

80.  Всего 34  

Рентгенология 

81.  1. Рентгенология ***** 144 2 ******** ******** выполнено 

82.  Всего 2  

Лабораторная диагностика 

83.  

1. 

Совр. методы кл. иссл. в 

лабораторной 

диагностике 

***** 144 8 ******** ******** выполнено 

84.  

2. 

Современные 

бактериологические 

методы исследований 

***** 144 1 ******** ******** выполнено 

85.  Всего 9  

Организация сестринского дела 

86.  

1. 

Совр. аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения 

***** 144 7 ******** ******** выполнено 

87.  

2. 

Управление 

сестринской 

деятельностью 

***** 144 1 ******** ******** выполнено 

88.  Всего 8  

Операционное дело 

89.  
1. 

Сестринское 

операционное дело 
***** 144 4 ******** ******** выполнено 

90.  Всего 4  

Акушерское дело 

91.  

1. 

Совр. асп.ак.пом.в 

родовспомогательных 

учреждениях 

***** 216 6 ******** ******** выполнено 

92.  Всего 6  

Анестезиология и реаниматология 

93.  

1. 

Сов. аспекты в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

***** 144 14 ******** ******** выполнено 

94.  Всего 14  

95.  
2. 

СД в анестезиологии и 

реаниматологии  
***** 432 18 ******** ******** выполнено 

96.  Всего 18  

97.  3. СД в анестезиологии и ***** 432 11 ******** ******** выполнено 
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реаниматологии 

новорожденных 

98.      11  

Сестринское дело в педиатрии 

99.  
1. 

Сестринский уход за 

новорожденными 
***** 432 11 ******** ******** выполнено 

100.  Всего 11  

Медицинская статистика 

101.  

1. 

Совр. мед. статистика и 

вопросы 

компьютеризации 

***** 144 3 ******** ******** выполнено 

102.  Всего 3  

Операционное дело 

103.  
1. 

Операционное 

эндоскопическое дело 
***** 144 2 ******** ******** выполнено 

104.  Всего 122  637 261  

105.  ИТОГО 902  3 923 100,49  

106.  Обучение предпенсионеров 88  6 831 088,00  

107.  
Общие результаты 990  

10 754 188,4

9 
 

 

Вывод: структура подготовки средних медицинских работников соответствует 

потребностям учреждений здравоохранения Нерюнгринского района и РС (Я). 

Анализ показателей ДПО о проведении циклов повышения квалификации для 

средних медработников на базе ОДО ГБПОУ РС (Я) «НМК» за последние 3 года: 

№ п/п Год Количество слушателей Общая стоимость 

1 2017 459 5 923 855,14 

2 2018 624 4 619 310,66 

3 2019 990 10 754 188,49 

Ежегодно наблюдается динамика  увеличение количества слушателей и общий 

доход (на показатели влияют напрямую результаты процедуры закупок). 

Таким образом, структура подготовки кадров соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов и потребностям учреждений 

здравоохранения Нерюнгринского района. 

 

2.10. 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.  
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Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 87% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 37 

Количество обучающихся  на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 8 

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 20 

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 недостаточно, требуется приобретение 3 компьютеров для преподавателей. 

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 - Ethernet, операционные системы  Windows 7 и Windows 

10, компьютерный парк составляет 61 рабочие станции, используют в образовательном 

процессе 37 станций, 1 компьютерный класс, 46 ЭВМ подключены к локальной сети и 

сети Интернет.  

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 2980 ед. учебной литературы, соответствующей ФГОС СПО 

(обработан весь фонд), что обеспечивает потребность студентов на 87 %; медиатека 

библиотеки состоит из 130 пособий на электронных носителях, включающих в себя 

учебные пособия, обучающе-контролирующие мультимедийные программы, справочники 

и пр. Периодические издания с общим количеством экземляров - 29: 4  газеты: Индустрия 

Севера (1); Кыым (1); Саха Сирэ (1); Якутия (1); 3 журнала: Нарконет(ежемесячно – 12); 2. 

Главная медицинская сестра (6); Медицинская сестра (6). 

Библиотека была подключена с 19.07.2018г. к НЭБ, с 29.10.2018г. к ЭБС «Book.ru», 

«Национальная библиотека РС (Я)».  

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». 

В 2019 году открыт Многофункциональный тир с программным управлением. 

mailto:director-kolledg-NMK@yandex.ru
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Все объекты колледжа подключены к холодному и горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению, электроснабжению и частично требуют текущих ремонтов, 

включая и учебные помещения.  

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.  

Колледж – победитель конкурса на предоставление в 2018 году из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной 

программы РФ «Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-

технической базы профессиональных образовательных организаций» по Лоту 8 

Социальная сфера в размере всего: 24 000 тыс. руб., из них средства субсидии из ФБ – 

21 240 тыс. руб., средства Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) - 

2 400 тыс. руб, собственные средства Нерюнгринского медицинского колледжа - 360 

тыс.руб. от приносящей доход деятельности. 

Грант позволил оснастить, в соответствии с требованием Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ и требованиями ФГОС 

СПО рабочие места преподавателей комплектом компьютерной; в кабинете информатики 

обновлены компьютеры в количестве 9 штук.  

Кроме того, был установлен комплект современного интерактивного 

мультимедийного оборудования в лекционных залах, который позволит с помощью 

современных IT-технологий проводить лекции, семинары, видео-конференции, вести 

электронное обучение, в том числе и дистанционное.  

На средства гранта с 2019 года в колледже идет работа по открытию 

Симуляционного Центра медицинских компетенций, где также и проводится процедура 

аккредитации средних медицинских работников Республики Саха (Якутия) (ЦМК и 

АСМР РС (Я)). В центре оснащены 5 площадок: 1 площадка по специальности 

Сестринское дело, 1 площадка по Лечебному делу, 1 площадка по Акушерскому делу, 

которые соответствуют стандартам проведения чемпионатов движения World Skills 

Russia, а также аккредитации средних медицинских работников; 1 площадка по оказанию 

неотложной медицинской помощи, 1 площадка «Фельдшерско-акушерский пункт», 

оснащенные в соответствии с современными требованиями практического 

здравоохранения. 

Основные направления деятельности Центра: повышение качества 

профессиональной подготовки обучающихся путем применения современных технологий 

освоения и совершенствования практических навыков – специальных муляжей, фантомов 

и тренажеров, а также виртуальных симуляторов, обеспечивающих создание реальности 

медицинских вмешательств и манипуляций; проведение чемпионатов профессионального 

мастерства международного движения WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» и 

Абилимпикс среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

компетенции «Медицинский и социальный уход»; реализация пилотного проекта по 

внедрению Демонстрационного экзамена в процедуру итоговой государственной 

аттестации обучающихся СПО как независимой оценки качества подготовки кадров без 

проведения дополнительных процедур в соответствии с актуальными требованиями 

международного рынка труда; реализация приоритетного проекта «Здравоохранение» по 

аккредитации средних медицинских работников через внедрение инновационных 

технологий в оценку качества их профессионального образования, включая выпускников 

колледжа. 

Обновлены симуляционные зоны для проведения практических и лабораторных 

занятий в учебных кабинетах, поступило 105 современных фантомов и тренажеров, 

включающие и электронное управление ими.  

Установлен тренажерный комплекс «Макет автомобиля скорой медицинской 
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помощи», предназначенный для отработки практических навыков и командных действий 

бригад скорой помощи и представляющий собой полноразмерный макет салона 

автомобиля скорой медицинской помощи (класс "С") с установленной в нем мебелью, 

оснащенный необходимым специальным оборудованием. Помимо вывода информации о 

ходе выполнения реанимационных мероприятий, производимых на роботе-тренажере, 

программное обеспечение систематизирует и отображает ошибки, допущенные в ходе 

тренировки. Кроме обучения и контроля хода СЛР в программе реализован модуль 

тестирования для проверки знаний по оказанию первой помощи при травмах. База 

видеороликов и презентаций позволяет наиболее полно с практической и 

психологической стороны пройти курс обучения по теме "Оказание первой помощи 

пострадавшим на месте происшествия". 

Приобретен многофункциональный учебный комплекс "Мобильный фельдшерско-

акушерский пункт" (ФАП), представляющий собой симуляцию реального мобильного 

ФАП, предназначенного для проведения медицинских осмотров с целью выявления 

заболеваний на ранних стадиях, оказания лечебно-профилактической помощи, повышения 

доступности и качества медицинских услуг, позволяющего отработать на тренажерах 

диагностические навыки и провести контроль полученных знаний. 

Остальные средства Гранта были реализованы на обновление и модернизацию 

материально-технической базы колледжа; расширение портфеля актуальных программ 

профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ); профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

2.11. Сведения о кадровом обеспечении  

 

По состоянию на 01.10.2017г. осуществляют преподавательскую деятельность 42 

педагогических работника. Общая укомплектованность штатов педагогическими кадрами 

100 %. 

Занимаясь целенаправленным подбором и расстановкой кадров, руководство 

колледжа создает оптимальные условия для профессионального роста педагогов 

колледжа. Укомплектованность кадров достигла 100 % по штатному расписанию. Из года 

в год кадровый состав пополняется новыми кадрами, в большей степени 

высококомпетентными специалистами из практического здравоохранения, включая и 

молодых специалистов.  

Распределение педагогов по возрастной категории: 25-30 лет – 4, 30-40 лет – 9, 40-45 

лет -7, 45-50 лет – 3, 50-55 лет – 2, 55-60 лет – 1, 60-65 лет – 5, 65-70 лет – 3, 70-75 лет – 1. 

Таким образом, средний возраст педагогического коллектива 48,2 года. 

Общие сведения о педагогическом составе: 
кол-во педагогов уровень образования УПД 
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Уровень образования педагогических работников: 

уч. год 
уровень образования 

ср. специальное н/высшее высшее 

2018 - 2019 10 (4 вн.) - 32 (7) 

 

Аттестация педагогических работников: 

уч. год 
УПД 

СЗД 1 высшее 

2018 - 2019 3 - 1 

 

Педагоги, имеющие ученую степень: нет. 

 

Педагоги, закончившие обучение в аспирантуре: 

№ Ф.И.О. ВУЗ профиль год 

обучен

ия в 

аспира

нтуре 

предпо

лагаем

ый год 

защиты 

должност

ь 

стаж 

работ

ы в 

данно

й 

ПОО 

1.  Кузьмина 

Ирина 

Ильинична 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет 

путей 

сообщения 

07.00.10 

История науки 

и техники 

Законч

ила в 

2018г. 

2020 Старший 

методист, 

преподав

атель 

3 

 

Молодые педагоги (возраст до 30 лет) – 3 чел. (10 % от общего состава). 

Педагогические работники: имеющие государственные, отраслевые награды, знаки 

– 16 чел. (53,3 % от общего состава). Имеют категории – 14 (46,6%), высшую категорию – 

10 (33,3%), первую категорию – 4 (13,3%), соответствие занимаемой должности – 7 (23,3). 

Кроме того, в связи с открытием Отделения сестринского дела в Олекминском 

районе на базе ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум» как внешние совместители и по 

договорам ГПХ работают преподавателями 11 человек, из них имеют педагогическое 

образование – 5 (из числа Олекминского техникума), прошли переподготовку по 

педагогическому образованию – 5 (представители Олекминской ЦРБ), категорию – 6 чел., 

из них высшую – 3, первую – 3, соответствие занимаемой должности – 1, знаки отличия - 

4. 

Курсовая подготовка педагогических работников: 

уч. год 

всего 

штатных 

педагогов 

всего прошли 

курсовую подготовку: 

по линии МО и Н РС 

(Я) 
по линии ПОО 

по линии 

МО и Н РС 

(Я) 

по 

линии 

ПОО 

в РС 

(Я) 

за 

пределами 

РС (Я) 

в РС 

(Я) 

за 

пределами 

РС (Я) 

2018 - 

2019 
30 11 28 9 3 - 28 
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Повышение квалификации через Академию World Skills Russia по линии ПОО: 

уч. 

год 
Направление 

Штатных педагогов – 22,  

из них: 

Представители-

социальные партнеры из 

ЛПУ Нерюнгринского и 

Олекминского районов - 

34, из них: 
преподаватели 

мастера 

п/о 

2018 

- 

2019 

Право оценки 

Демонстрационного 

экзамена 

20 2 

НерюнгринскаяЦРБ-18 

СерГБ – 3 

ЧуГб-3 

РДДИ-3 

Олекминская НЦРБ-7 

Право проведения 

региональных 

чемпионатов World 

Skills Russia по 

компетенции:  

6 , из них: - - 

 «Медицинский и 

социальный уход» 

4 чел., из них 

2 

преподавателя, 

1 методист 

1 зам. 

директора по 

УВР 

- - 

«Лабораторный и 

медицинский анализ» 

2 чел., из них 1 

преподаватель, 

1 зам. 

директора по 

ПО 

- - 

Право проведения 

региональных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» Russia 

по компетенции 

Медицинский и 

социальный уход 

1 

преподаватель  
- 

Эксперт-мастер по 

компетенции 

Медицинский и 

социальный уход 

- 2 
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Профессиональная переподготовка пед.работников и социальных партнеров на 

получение педагогического образования по программе ДПО «Педагогическое образование 

в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»: 

 

уч. 

год 
категория 

всего прошли 

проф. 

переподготовку: 

по линии МО и Н 

РС (Я) 
по линии ПОО 

по 

линии 

МО и Н 

РС (Я) 

по линии 

ПОО 
в РС (Я) 

за 

пределами 

РС (Я) 

в РС 

(Я) 

за 

пределами 

РС (Я) 

2018 

– 

2019 

всего штатных 

педагогов 30 
- 15 - - - 15 

социальные 

партнеры из 

ЛПУ: 

- 33 - - - 33 

Нерюнгринская 

ЦРБ 
- 14 - - - 14 

Олекминская 

ЦРБ 
- 19 - - - 19 

 

Профессиональная стажировка педагогического состава: 

уч. год 

всего 

штатных 

педагогов 

всего прошли 

стажировку: 

по линии МО и Н РС 

(Я) 
по линии ПОО 

по линии 

МО и Н 

РС (Я) 

по линии 

ПОО 
в РС (Я) 

за 

пределами 

РС (Я) 

в РС (Я) 

за 

пределами 

РС (Я) 

2018-

2019 
- - 6 - - 6 - 

Всего прошли повышение квалификации: 30 чел., из них: 

- руководящие работники – 3 чел.; 

- пед.работники – 26 чел.; 

- профессиональную переподготовку – 21 чел. (55,3 % от общего состава), из них 

15 чел. штатных по линии ПОО и 6 чел. внештатных за свой счет; 

- стажировку в ЛПУ – 6 чел. 

А также прошли повышении квалификации представители социальных партнеров 

из ЛПУ Нерюнгринского и Алданского районов, привлекаемые к образовательному 

процессу колледжа: 

- профессиональную переподготовку - 14 чел.; 

- на право оценки Демонстрационного экзамена – 61 чел.; 

 По обучению инвалидов и лиц с ОВЗ – 3 чел. 

Создан сплоченный, работоспособный педагогический коллектив, в котором 

преподавателями профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин 

работают опытные врачи и медицинские сестры, а 9 пед.работников, из них 7 

преподавателей и 2 мастера п/о, являются выпускниками колледжа. Квалификационный  

уровень руководящего и педагогического состава позволяет колледжу качественно 

реализовывать образовательный процесс в соответствии с действующими требованиями 

законодательства и системы среднего профессионального образования в целом.  

Руководством  колледжа проводится большая работа и по повышению 

квалификации и переподготовке всех категорий сотрудников. Прошли повышение 

квалификации, переподготовку и стажировку 87 человек с учетом того, что один 
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сотрудник прошел обучение по нескольким направлениям. Кроме того, в рамках 

дуального образования – 30 медработников из ЛПУ Нерюнгринского района, из них 27 

человек -  на право оценки по демоэкзамену; 3 человека - по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 19 преподавателей из числа Олекминской ЦРБ, работающие преподавателями 

Олеминского отделения колледжа, также прошли переподготовку по педагогическому 

образованию. 30% педагогов имеет базовое педагогическое образование, 60,5% педагогов, 

имеющих высшее медицинское образование, дополнительно прошли переподготовку по 

специализации. На сегодня все педагогические работники соответствуют требованиям 

государственного стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

Основной задачей кадровой политики колледжа является привлечение молодых 

специалистов в педагогический коллектив. Анализ показателей наглядно показал процесс 

увеличения состава педагогических работников на фоне нестабильных показателей 

присвоения квалификационных категорий. Так, три года назад количество штатных 

педработников составляло 23 человека, на сегодня составляет 30 человек.  В 2018-2019 

году имеют квалификационную категорию 45,1 %, что  связано с омоложением 

коллектива, прибывающего из практического здравоохранения без категории.   

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. 

Повышение профессиональной компетентности управленческого аппарата. 

Управленческий аппарат колледжа наряду со всеми участниками образовательного 

процесса постоянно повышает свою квалификацию в актуальных направлениях: 

повышение компетентности в преподавательской деятельности, в медицинском профиле, 

в системе образовательного менеджмента и маркетинга образовательных услуг, а так же в 

плане психолого-педагогической подготовки.  

 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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

колледж» регламентируется Советом колледжа, организуется и проводится старшим 

методистом и 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 2018-19 учебном году: 

- организационно-методическая (управление МР, разработка планирующей и 

программной документации); 

- учебно-методическая (совершенствование методики преподавания, методическое 

обеспечение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, выработанных в 

результате выполнения НМР); 

- научно-методическая (разработка проблемных вопросов совершенствования 

образования); 

- экспертно-методическая (оценка качества подготовки выпускников, проведения 

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

Научно-методическая деятельность осуществлялась через: 
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- проведение внутриколледжных научно-практических конференций, 

обучающих семинаров; 

- научно-методическую деятельность педагогических работников и учебно-

исследовательскую деятельность студентов; 

- участие преподавателей и студентов в мероприятиях научного характера 

разного уровня (конференции, конкурсы); 

- участие в профессиональных конкурсах преподавателей и студентов разного 

уровня; 

- подготовку научно-методических изданий преподавателями и сотрудниками 

колледжа; 

- публикацию преподавателей и студентов в изданиях разного уровня; 

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

Методическая работа преподавателей колледжа осуществляется в рамках работы 

двух цикловых методических комиссий (ЦМК): 

1. общего гуманитарного и социально-экономического цикла, включая 

математические и естественнонаучные (ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 

2. общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и профессиональных модулей   

(ПМ) (ЦМК ОПДиПМ); 

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» в 

2018-2019 учебном году была изменена на «Формирование практико-ориентированной 

образовательной среды как условия реализации ФГОС СПО по подготовке специалистов 

со средним медицинским образованием и профессиональных стандартов». 

Начало реализации: 2018г. Завершение реализации: 2021г. 

Основные результаты за весь период реализации методической темы: 

- Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в 

колледже организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства 

через индивидуальную тему по самообразованию. 

- У каждого пед.работника определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе ЦМК, 

педсоветов, семинаров, практикумов. 

- Индивидуальное самообразование осуществляется на основе собственных планов. 

Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по 

проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершается 

самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  

Результатом самообразования являются  открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами, на совещаниях ЦМК, педсоветах, совещаниях при директоре. 

- Форма предъявления результатов по окончании реализации методической темы: 

ежегодные отчеты пед.работников. 

Стратегической целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» (далее НМК) является обеспечение необходимого качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов со средним медицинским образованием по 

укрупненной группе профессий и специальностей «Здравоохранение», соответствующего 

современным требованиям практического здравоохранения и в полном объеме 

удовлетворяющего потребности личности студента и всех заинтересованных сторон.  

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. 
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Руководство ЦМК осуществляют преподаватели, имеющие высшую 

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

осуществлялась в соответствии с планом работы цикловой комиссии, годовым планом 

колледжа и индивидуальными планами преподавателей по методической работе.  

Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающее учебной, научной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами (далее - документами) 

учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, духовного, 

интеллектуального общения и культуры. Общее методическое руководство библиотекой 

осуществляет методический кабинет колледжа. 

В разработке учебных и учебно-методических материалов наблюдается 

содержательная динамика. В настоящее время проводится определенная работа по 

рецензированию и публикации авторских методических указаний, учебно-методических 

пособий и учебно-методических разработок педагогических работников в изданиях 

разного уровня. 

Создание развивающей среды, а, следовательно, приобретение компетенций, 

возможно в случае изменения основных установок педагогов и типом общения с 

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

интерактивного взаимодействия и применения  информационно-коммуникационных 

технологий обучения. 

Инновационные формы и методы обучения, используемые при подготовке 

специалистов, сформированный и пополняемый банк информации для педагогических 

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

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

позволяет сделать вывод о планомерной и целенаправленной работе коллектива в 

направлении качественной подготовки специалистов. 

Научно-методическая деятельность, проводимая в колледже, позволяет обеспечить 

определенную целенаправленность и результативность работы, создаёт реальные 

возможности для сбора, демонстрации, пропаганды современных методических 

материалов, постоянного информирования коллектива об инновационной деятельности 

педагогов. 

Методический потенциал коллектива обеспечивает в настоящее время качество 

образовательного процесса, имеет перспективы развития, создана необходимая 

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

методической работы на современном уровне. 

Методическим кабинетом проводится работа по привлечению педагогических 

работников к педагогическому исследованию. Работа организуется в форме 

коллективного и индивидуального учебно-научно-методического сопровождения 

образовательного процесса, консультирования и редактирования в ходе написания 

учебно-методических разработок, докладов, статей для публикации.  

Обеспечение и сопровождение научно-исследовательской работы руководящих и 

педагогических работников, публикации руководящих и педагогических работников 

разного уровня и формата является результатом деятельности по данному направлению. С 

целью создания условий для роста педагогического мастерства и формирования 

профессиональной компетентности педагогических работников проводятся старшим 

методистом колледжа проблемные обучающие семинары. 

Занятия носят практический характер в форме прохождения краткосрочных курсов 

обучения, где предусматриваются и индивидуальные консультации. По окончании 

семинара слушателям выдаются Свидетельства  или сертификаты установленного 

образца. 

Об эффективности в плане подготовки и организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогических исследований свидетельствуют их 
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достижения в научных мероприятиях  разного уровня и признание в профессиональном 

сообществе. 

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. 

Количество участий педагогических работников  в событиях научного характера: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Международный 15 8 11 

Всероссийский 22 41 29 

Межрегиональный/региональный 7 6 2 

Республиканский 16 7 8 

Итого: 60 62 50 

 

Количество призовых мест из числа участий педагогических работников в 

мероприятиях научного характера:  

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Международный 11 5 10 

Всероссийский 19 32 26 

Межрегиональный/региональный - 1 2 

Республиканский 1 3 5 

Итого: 31 41 43 

 

Всего распространили опыт на разных уровнях: 22 чел., из них руководители – 3 

чел., педагогические работники – 19 чел. (63,3 % от общего состава) в 47 мероприятиях, из 

них: республиканского уровня – 7; всероссийского уровня - 29; международного уровня – 

11. 

Победителей и призеров – 20 педработников (66,6 % от общего состава участников), 

в 40 мероприятиях. 

Количество публикаций педагогических работников: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Международный 14 1 1 

Всероссийский - 20 9 

Межрегиональный/региональный 3 1 - 

Республиканский - 1 - 

Итого: 17 23 10 

 

Всего опубликовано 10 работ, из них:  

- всероссийского уровня - 9; 

- международного уровня – 1; 

- педработниками  – 10 чел. (33,3 % т общего состава педработников). 
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Рис. 5. Диаграмма мониторинга участия педагогических работников в НИР за 

последние 3 года 

 

Показатели эффективности участия педагогических работников в НМР за 

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

годом увеличилось: призовых мест на 5.  

Результаты учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Количество участий обучающихся в событиях научного характера: 

Уровень мероприятий 
Численность студентов по учебным годам 

2016-2017 2017-2018 2018-19 

Международный 46 6 35 

Всероссийский 7 33 82 

Межрегиональный/региональный 12 6  

Республиканский 11 8 4 

Итого: 76 53 121 

Количество призовых мест из числа участий обучающихся в событиях научного 

характера: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2016-2017 2017-2018 2018-19 

Международный 12 4 20 

Всероссийский 7 25 76 

Межрегиональный/региональный 9 4 3 

Республиканский 1 1 4 

Итого: 29 34 103 

Количество публикаций обучающихся: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2015-2016 2016-2017 2018-19 

Международный 7 - 1 

Всероссийский 5 9 3 

Межрегиональный/региональный 3 - 1 

Республиканский 2 - - 

Итого: 17 9 5 
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Рис. 6. Диаграмма мониторинга участия педагогических работников в НИР за 

последние 3 года 

 

Таким образом, показатели эффективности участия педагогических работников в 

НИР и обучающихся в УИРС за последние 4 года имеют стабильно положительную 

динамику. Одним из механизмов повышения профессиональной компетентности 

преподавателей и обучающихся является введение в вариативную часть учебного плана 

дисциплины «Основы исследовательской и проектной деятельности», проведение 

тематических семинаров для преподавателей, а также использование новых форм 

организации работы Студенческого научного общества.  

Анализ методической работы по итогам 2018-19 у.г.:  

позитивные негативные 

1.Повышение профессионального 

мастерства педагогических работников 

через аттестацию, взаимопосещение уроков, 

обучение на курсах, участие в семинарах, 

распространение передового 

педагогического опыта 

- 

1. Корректировка основных показателей 

оценки результатов (ОПОР) ФОС в 

соответствии  с ФГОС СПО 

2. Разработка новых оценочных 

ведомостей 

- 

3. Положительная динамика повышения 

качества ГИА 

- 

4. Активизация совместной 

исследовательской и проектной  

деятельности педработников и студентов 

через участие в мероприятиях научного 

характера и публикации 

1.Не достаточный охват обучающихся 

учебно-исследовательской деятельностью, 

занимаются одни и те же студенты, малый 

охват от общего числа студентов  

2.Недостаточное участие преподавателей в 

НИР и УИРС. 

5.Улучшение организации обучения и 

воспитания учащихся. 

- 
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6.Преподавателями ЦМК ОПД и ПМ 

проводилась работа по дальнейшему 

внедрению ФГОС 3+, на основании 

которого продолжилось накопление учебно-

методического комплекса дисциплин по 

темам, соответствующим учебным 

программам (презентация, видеоролики, 

электронные лекции, разработка 

мультимедийных презентаций, лекционных 

занятий, создание электронной библиотеки, 

архив учебного видео); продолжилось 

участие в разработке КОС для 

формирования ФОС. 

1.Недостаточно разработаны учебные 

издания для СРС. 

2.Вновь приступившие преподаватели 

испытывали трудности в методике 

преподавания и составления необходимого 

УМК по преподаваемым дисциплинам и 

ПМ. 

3.Недостаточное участие преподавателей в 

разработке общей научно-методической 

темы ЦМК ОПД и ПМ: Развитие 

педагогического мышления врачей - 

преподавателей медицинских ССУЗов в 

условиях непрерывного образования. 

7. Отлаженная системная работа всего 

преподавательского коллектива и 

оптимальный психологический климат при 

коллегиальном решении производственных 

проблем. 

- 

8. Успешное участие колледжа в грантовых 

программах разного уровня 

- 

 

Направления работы образовательной деятельности, повлиявшие на получение 

данных результатов: 

1.Массовое обучение на курсах повышения квалификации разного уровня за 

пределами РС (Я) в дистанционном формате. 

2.Проведение обучающих проблемных семинаров старшим методистом и 

методистом  и преподавателями. 

3.Участие педработников в семинарах разного уровня в дистанционном формате. 

4.Активное распространение передового педагогического опыта. 

5.Внедрение новой дисциплины «Основы исследовательской и проектной 

деятельности». 

6.Внедрение процедуры нормоконтроля ВКР. 

Условия, повлияли на получение данных результатов: 

Повышение мотивации к саморазвитию пед.работников:  

- Распространение передового опыта пед.работников 

- Повышение показателей качества и воспитания, трудоустройства выпускников 

- Преподаватели применяют активные и интерактивные и информационно- 

коммуникационные технологии обучения в учебном процессе.  

- Модернизация и укрепление материально-технической базы учебных помещений  

- Обновление библиотечного фонда 

- Увеличение объема фонда 

-  Подключение к ЯНБ РС (Я) 

Какие проблемы выявились по итогам 2018-19 учебного года?  

1. Недостаточна роль педагогических работников по организации 

исследовательской работы обучающихся. 

 

4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

Колледж с 2017 года активно ведет инновационную деятельность. 

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

Отделение сестринского дела в г. Олекминске Олекминского района, также входящего в ТОР 

«Южная Якутия», с контингентом 65 чел., из них 50 чел. на бюджетной основе, 15 чел. на 
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платной основе, где осуществляется подготовка медицинских сестер на основе сетевого 

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

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

Черском Нижнеколымского района. 

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

стартовал сетевой проект непрерывного профессионального образования 

«Профессиональное обучение школьников» в системе «ДОУ-Школа-Колледж-ЛПУ-

Медицинский ВУЗ», который предполагает освоение программ профессионального 

обучения школьников по рабочей профессии «Младшая медицинская сестра/медицинский 

брат по уходу за больными». К обучению допускаются обучающиеся 10-х классов 

общеобразовательных организаций г. Нерюнгри. 

Цель проекта: формирование единого образовательного пространства в 

Нерюнгринском районе на основе кооперации содержания среднего (полного) общего и 

среднего профессионального образования в профильных медицинских колледж-классах 

путем сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений г. Нерюнгри, 

Нерюнгринского медицинского колледжа и ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», 

направленного на реализацию задач подготовки рабочих кадров для практического 

здравоохранения.  

2. В 2018 году открыты 3 площадки по Аккредитации среднего медицинского 

персонала на базе колледжа в рамках приоритетного проекта «Здравоохранение», где 

проводится процедура аккредитации не только выпускников колледжа, но и средних 

медицинских работников ЛПУ Нерюнгринского района. 

3. С 2019-20 учебного года открыты 4 медицинских класса на базе колледжа с 

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

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

обучения обучающиеся, успешно освоившие программу и сдавшие квалификационный 

экзамен, одновременно с аттестатом об основном общем или среднем общем образовании 

приобретают возможность получения Свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего с присвоением квалификации «Младшая медицинская сестра/медицинский 

брат по уходу за больными», а успешно сдавшие Демонстрационный экзамен Паспорт-

Скиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Полученные навыки по рабочей профессии, должности служащего позволят: на 

более выгодных условиях (в сравнении с претендентами без профессиональных навыков) 

устраиваться на работу на каникулах и после окончания школы; успешно трудоустроиться 

после окончания школы в ЛПУ (например, при поступлении на заочную форму обучения); 

получение навыков по рабочей профессии может помочь будущему выпускнику более 

осознанно подойти к своему профессиональному развитию; может быть учтено вузом в 

составе портфолио при поступлении; знания сферы практического здравоохранения 

«изнутри» позволят уже выпускнику вуза осуществлять профессиональный контроль над 

рабочим процессом. 

4. В 2019 году колледж прошел предквалификационный отбор и оказался 

единственным, в числе медицинских колледжей республики, кто получил право на 

участие в федеральном приоритетном проекте и вошел в федеральный реестр 

потенциальных поставщиков по заключению договора с Союзом «Агенство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлскиллс 

Россия) о сотрудничестве в рамках реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по 

компетенции «Медицинский и социальный уход».  С июля 2019г. начал проводить курсы 

по обучению «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Всего в 2019 году 

обучено 102 человека.  

  5. В 2019 году на базе колледжа впервые был проведен IV Региональный этап 

Национального конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 2-м возрастным категориям 

«Школьники», «Специалисты». Участники от Нерюнгринского района готовились к 

чемпионату на площадках НМК. Ребята, принявшие участие в категории «Школьники», 

учащиеся медицинских классов. Итогом подготовки стала победа на Национальном 

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

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

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

поддержке Нерюнгринского отделения Ассоциации средних медицинских работников РС(Я), 

на базе колледжа, впервые был проведен IV Региональный чемпионат World Skills Russia по 

компетенциям «Медицинский и социальный уход» по 3-м возрастным категориям «Юниоры», 

«Молодые профессионалы», «Навыки мудрых». Победителями стали участники из 

Нерюнгринского района, которые весной этого года поедут на Российские отборочные 

соревнования. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Цели и задачи воспитательной работы колледжа.  

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. 

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; 

- совершенствование физического состояния студентов, формирование 

потребности в здоровом образе жизни; 

- обеспечение повседневной индивидуальной работы со студентами; 

- обеспечение порядка проживания в общежитии. 

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; 
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- личности, ориентированной на ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности. 

 
Рис. 7. Компетентностная модель выпускника НМК 

 

Основной целью профессионального воспитания студентов колледжа является 

подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и 

навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Охват обучающихся (студентов), в т.ч несовершеннолетних, кружками, 

спортивными секциями, любительскими клубами и т.д. 
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(«Звучи 
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тельност

ь 

15 0 15 0 2 0 0 0 4,1% 
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3 Вокальная 

студия 

«Импульс» 

Художе

ственная 

самодея

тельност

ь 

25 4 21 0 4 0 0 0 6,7% 

4 Профориента

ционный 

проект 

«Медицина 

не работа, а 

призвание» 

Профор

иентаци

я 
16 4 12 0 0 0 0 0 4,3% 

5 Спортивная 

секция 

«Старт» 

Спорт 

80 14 66 0 6 0 0 0 21,5% 

 Всего:  16

6 
        

 

16 обучающиеся в рамках социального партнерства посещают студии вокального и 

хореографического направления в других учреждениях: Культурно-этнографический 

центр в фольклорную студию и студию «Тандем» (7 чел.), Центр культуры и духовности 

им. А.С. Пушкина в студию «Аартык» (9 чел.). 

Общий охват внеучебной деятельностью составил 182 чел. (54,41%), из них сирот – 

6 чел., несовершеннолетних – 14 чел. 

С 2019 г. согласно лицензии по дополнительному образованию по окончании 

обучения получают Сертификаты установленного образца. 

 
А также обучающиеся по абонементам посещают спортивно-массовые мероприятия 

и тренировки СОК «Шахтер», СОК «Горняк». 

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. 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.  

3. Спортивно-оздоровительная секция «Старт». 

4. Волонтерская группа. В рамках партнерских отношений оказание шефской 

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



56 

 

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

добра») 

5. Круглые столы по профилактике ЗОЖ. 

6. Студенческая научная конференция «Медико-социальные вопросы Республики 

Саха (Якутия).  

7. Участие в научно-практических конференциях разного уровня. 

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

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

9. Спортивные соревнования (городская спартакиада, дружеские встречи между 

учебными заведениями). Студенты заняли призовые места: 

9.1. Во всероссийских соревнованиях:  

- II Всероссийские студенческие игры по боевым искусствам (дальневосточный 

федеральный округ) г. Благовещенск: хапсагай 1 место – 1 человек, 3 место – 1 чел., 

кикбоксинг 1 место – 1 чел., боевое самбо 1 место – 1 чел., мас-рестлинг 1 место – 6 чел., 2 

место – 3 чел., 3 место – 2 чел., в абсолютной категории по мас-рестлингу 1 место 1 чел., 

по итогам выступлений: 1 командное место по хапсагаю и мас-рестлингу. 

9. 2. В районных соревнованиях: 

- по борьбе хапсагай,  мас-рестлинг: 1 место – 2 человека, 2 место – 1 чел.,   3 место 

– 2 человека.                                           

- по пауэрлифтингу и мас-рестлингу памяти МС РС(Я) и России, абсолютного 

чемпиона РС(Я) по Р.Дулина: 1 место – 1 человека, 2 место – 1 человек, 3 место – 1 

человека.                                           

 - в рамках национального праздника «ЫСЫАХ»: хапсагай 2 место – 2 чел., гиревой 

спорт 2 место – 1 чел; мас-рестлинг 3 место – 1 чел; 

       - на первенство Нерюнгринского района по стрельбе: выполнил норматив 1 разряда 

– 1 человек.    

- на первенство города по гиревому спорту: 2 место – 1 человек; 

- на кубок мэра города по пневматической стрельбе: 1 место – 1 чел., 2 место – 2 

чел., 3 место – 3 чел.; 

- по национальным видам спорта: 3 место – 1 чел. 

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», «Этикет», «Деловой этикет», «Права потребителей», районный конкурс «Я – 

будущий избиратель», «СПИД лицом к лицу», всероссийская акция «Час земли»). 

12. С 2017 года студенты 1 курса начали посещать Музей истории освоения Южной 

Якутии. 

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

самодеятельности, участие в мероприятиях центра). 

14. Коллективные посещения Театра актеры и куклы. 

15. Творческая группа «Импульс», созданная в 2018 г., активно участвует в 

конкурсах и фестивалях художественной самодеятельности районного и 

республиканского уровней, а также организовывают творческие мероприятия в колледже.  

16. 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. 

Информация о волонтерском движении в ПОО.  

- В рамках партнерских отношений студенты колледжа оказывают шефскую 

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

престарелых и инвалидов, ГБУ РС (Я) РРЦ «СУВАГ», это уборка помещений и 

территории, оказание помощи медперсоналу при уходе за детьми, творческие 

выступления студентов.  
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- Волонтеры участвуют в районных акциях и мероприятиях, таких как:  

- Волонтеры на Всероссийском Дне бега «Кросс наций». 

- Волонтеры в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. 

- Сопровождение ветеранов на мероприятия в рамках празднования Дня Победы. 

- В рамках Дней единых действий «Республика Добра», акции «Весенняя неделя 

добра» участие в районной акции витаминизации пожилых и малообеспеченных. 

- Под руководством психолога колледжа студенты изготовили поделки, которые 

впоследствии подарили работникам колледжа.  

- С 2017 г. мобильной группой волонтеров из числа студентов оказание содействия 

в реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. 

- Рейтинговое голосование по отбору общественной территории для 

благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды». 

- Акция «Подарим добро»: сбор продуктов и корма для животных; расчистка 

подходов к выходам здания, прогулочных площадок для престарелых людей и дороги для 

проезда транспорта по территории Чульманского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов. 

- Оказание шефской помощи Чульманского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов и Республиканскому дому-интернату для умственно-отсталых детей 

(благотворительные концерты, подарки, посвященные календарным датам). 

- Оказание социальной помощи семье пенсионеров. 

- Регистрация на сайте «Добровольцы». 

- Регистрация на сайте РЕЕСТРВОЛОНТЕРОВ.РФ. 

Информация о профилактике правонарушений 

В результате системной воспитательной работы, проводимой через «Пост 

формирования ЗОЖ», «Совет профилактики», «Студенческий совет», «Совет 

проживающих в арендованных комнатах многоквартирного дома» отсутствуют случаи 

правонарушений и употребления наркотических веществ и ПАВ среди обучающихся.  

Имеется опыт совместной работы с: 

- МЧС России в Нерюнгринском районе; 

- Органом по делам работы с несовершеннолетними; 

- Участковыми уполномоченными; 

- ОГИББД по Нерюнгринскому району; 

- Следственным Управлением следственного комитета РФ по РС (Я); 

- ОУ ФСБ РФ по РС (Я);  

- Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи 

Нерюнгринского района; 

- Управлением пенсионного фонда по Нерюнгринскому району; 

- Нерюнгринской городской библиотекой; 

- Музеем истории освоения Южной Якутии; 

- Театром актера и куклы; 

- Центром культуры и духовности им. А.С. Пушкина; 

- Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринского района; 

- Культурно-этнографическим центром. 

За 2018-19 уч.год обучающиеся приняли участие в 46 массовых культурно-

образовательных мероприятиях (месячники, декады и т.д.)  с охватом более 50 человек на 

каждом из них.  

Обеспечение питанием: 

информация о столовой режим питания сумма питания за сутки 

Кафе «Цвет», находящееся в 

здании колледжа, с которым 

заключен договор 

Понедельник – суббота 

09.00 – 15.00 

Завтрак – 62 руб. 

Комплексный обед – 120-130 

руб. 
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Количество питающихся: 

 

Информация об общежитии. ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» не имеет собственного общежития со дня основания.  

Студенты проживают в многоквартирном доме социального типа по улице 

Кравченко 14, благодаря содействию и помощи администрации города Нерюнгри, на 

договорной основе. Ранее этот дом имел статус городского рабочего общежития и состоит 

на балансе г. Нерюнгри. В настоящее время там проживает 49 человек, 36 человек 

проживает в общежитии ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри по адресу ул. Южно-Якутская, 

д.27/2.  

Кроме этого, администрацией Нерюнгринского района выделено помещение 213 

кв.м по ул. Кравченко, 4 с отдельным входом, для проживания студентов из числа детей 

сирот и несовершеннолетних на 25 койко-мест. Министерством образования и науки 

РС(Я) были выделены денежные средства в размере 1 млн. руб. на ремонт помещения. 

Бытовая техника, мягкий инвентарь, включая спальные принадлежности были 

предоставлены спонсорами. Изготовление кухонной мебели, шкафов для одежды, 

произведено за счет внебюджетных средств колледжа.  

С 2019г. колледж организует санаторно-курортное лечение сирот: 

15.09-27.09.2019г. – 8 чел. санаторий «Курпаты», Крым. 

13.01-27.01.2019г. – 11 чел. санаторий «Южное взморье» Сочи.   

Выводы по воспитательной работе: 

1. План воспитательной работы выполнен в полном объеме, а также проведено 

достаточно большое количество незапланированных в начале учебного года мероприятий. 

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. Продолжить работу по вовлечению большего количества студентов колледжа 

во внеаудиторную деятельность. 

5. Проводить индивидуальную работу с молодыми кураторами. 

6. Осуществлять тесную связь психолог-куратор-социальный педагог для полного 

изучения студентов с целью более успешной адаптации. 

7. Скорректировать воспитательный план в соответствии с предстоящим годом в 

РФ и РС (Я). 

Проблемные вопросы - отсутствие актового зала и собственного общежития. 
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380 чел. (100%) 

 

 

15 чел. 

(3,9% от 

общего 

количества 

обучающихся) 

Питаются все 

100%. 

26 чел. 

(6,8%  от общего 

количества 

обучающихся) 

Питаются все 

100%. 

5 чел. 

(1,3%  от 

общего 

количества 

обучающихся) 

Питаются все 

100%. 

93 чел. 

(24,5%  от 

общего 

количества 

обучающихся) 

Питаются все 

100%. 
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 6. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИТИКИ 

КОЛЛЕДЖА 

 

Расширение рекламно-информационного поля. О нашем образовательном 

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, учебный 

год 
Показатель 

 
Количество 

студентов 
Количество улусов 

Из других регионов 

России 

2015-2016 161 26 3 

2016-2017 197 28 5 

2017-2018 342 28 7 

2018-2019 380 30 7 

Смеем предположить, что наше активное взаимодействие с окружающим 

информационным полем сохранит и в дальнейшем наметившуюся положительную 

динамику.  

 

 

7. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

За отчетный период инвалиды и лица с ОВЗ не обучались. 
В колледже разработано положение «Положение об условиях обучения инвалидов 

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

медицинский колледж» в соответствии с законодательными и нормативными   

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

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

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Приказ Министерства 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказ Министерства образования и науки РФ от16 

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

образовательным программам среднего профессионального образования». 

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

ограниченными возможностями зрения могут получить образование по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

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

«Сестринское дело», «Акушерское дело». 

2. На обучение в колледж по образовательной программе среднего 

профессионального образования могут  приниматься лица с ограниченными 

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

федерального государственного  учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в колледже. 

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

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

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

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

обеспечиваются бесплатно специальными  учебными и информационными ресурсами.  

6. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают 

стандартный набор документов и представляют по своему усмотрению оригинал или 

ксерокопию одного из следующих документов: заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным государственным  учреждением медико-социальной экспертизы. 

7. Колледж может организовывать работу выездных приемных комиссий для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация может проводиться Колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

9. Колледж имеет все условия для проведения государственной итоговой 

аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие соблюдение 

общих требований согласно «Положения об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ГБОУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж». 

10. 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.    

                                                               

 

8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

По итогам за 2019 г. план финансово-хозяйственной деятельности по источникам 

финансировании выполнен: 

- по государственному заданию профинансировано 66300425,29 руб., исполнено 

66300425,29 руб., что составляет 100%;  

- по иным субсидиям  профинансировано 10977648,00 руб.; 

- по исполнению публичных обязательств (дети сироты и студенты из 

малообеспеченных семей) – 10905239,00 руб.; 

- по внебюджетной деятельности поступило 13445096,00 руб., из израсходовано 

11100880,45 руб., остаток на конец года составляет 2344215,5 руб. 

Расходы на компенсационные выплаты студентам: 

№ Наименование 
Сумма, руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 Компенсация на питание сирот 2857677,76 3870468,53 277372,77 

2 
Компенсация на приобретение одежды, 

мягкого инвентаря при обучении сирот 
14884872,36 1617231,19 1280791,00 

3 
Компенсация на приобретение моющих и 

дезинфицирующих средств 
99783,44 101682,00 91987,00 

4 
Компенсация на приобретение учебной 

литературы и принадлежностей 
174150 176778 173259,00 

5 Коммунальные услуги сирот 11256,09 - - 

6 Приобретение спец.одежды для сирот 21600 8079 - 

7 Санаторно-курортное лечение сирот - 1632912,00 3730574,40 

8 Проезд к месту учебы и обратно 47200 1152838,80 390012,60 

9 Единовременное пособие при выпуске 2500 2000 4000,00 
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сирот 

10 

Единовременная выплата компенсация на 

одежду, мягкий инвентарь при выпуске 

сиротам 

491124 471814,66 867424,83 

11 Академическая стипендия 3718863,37 3723175,08 4137330,13 

12 Социальная стипендия 3723336,63 3231543,58 3117951,87 

14 Материальная поддержка обучающимся 
 

614111,34 2659670,00 

15 
Оплата культурно-массовых 

мероприятий  
 777696,00 

 
Итого: 12704433,65 12732165,65 20004423,60 

 

Кроме того, по приоритетному проекту «Образование» согласно договору с 

Союзом «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлскиллс Россия) были привлечены дополнительные средства: 

1. По обучению предпенсионеров – 88 чел. 6 831 088,00 руб.; 

2. По реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 

организаций – 113 719,94 руб. 

Информация по задолженности. По состоянию на 01.01.2020г. 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). 

 

 

9. ДОСТИЖЕНИЯ ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» ПО ИТОГАМ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

1. Победитель конкурса на предоставление в 2018 году из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образований» «Обновление и модернизация 

материально-технической базы профессиональных организаций» по лоту 8 – Социальная 

сфера в размере гранта в форме субсидии в размере всего: 24 000 тыс. руб., из них 

средства субсидии из ФБ – 21 240 тыс. руб., средства Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) - 2 400 тыс. руб, собственные средства Нерюнгринского 

медицинского колледжа - 360 тыс.руб. от приносящей доход деятельности. 

2. По показателям участия образовательных организаций по итогам проведения ДЭ 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» на основе независимой оценки показателей: 

- Нерюнгринский медицинский колледж занимает 2 место в РФ среди 25 

образовательных учреждений по количеству участников: 37 человек, соответствующих 

стандартам ВСР с результатами 100%; 

- средний балл участников ДЭ по компетенции в колледже 28,54, по стране 28,4; 

- 57,92%, участников, соответствующих стандартам ВСР по РС(Я) выше среднего 

показателя по стране, равном 34,66%; 

3. По результатам проведения ГИВЦ мониторинга качества подготовки кадров 

2018 года Нерюнгринский медицинский колледж вошел в рейтинг: ТОП-500 по 

Российской Федерации в составе 4 (5,9%) лучших колледжей РС (Я) и ТОП-10 лучших 

колледжей субъекта РФ.  

4. Колледж вошел в федеральный реестр потенциальных поставщиков в рамках 

ПКО 07.03.2019г.  по заключению договора с Союзом «Агенство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлскиллс 
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Россия) о сотрудничестве в рамках реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по 

компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Нерюнгринский медицинский колледж  - лауреат всероссийских и международных 

национальных конкурсов 2017-2018 уч.г.:  

Международный уровень: 

 Благодарственное письмо за организацию и проведение международного 

чемпионата профессионального мастерства «АрктикСкиллс-2018», Правительство 

Республики Саха (Якутия), 2018г. 

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

Академии общественного признания за достижение лидирующих позиций среди 

российских профессиональных образовательных учреждений, за внедрение 

инновационных методик в обучение и подготовку специалистов, а также за формирование 

патриотизма, интеллектуального, культурного и нравственного развития личности 

учащихся. 

 Сертификат Международной Академии общественного признания о включении в 

официальный реестр лауреатов Всероссийской Национальной Премии «Лучшее 

образовательное учреждение России-2019». 

 Дипломом лауреата 1 премии на международном конкурсе педагогических 

проектов «Золотая формула», Париж, Франция, январь 2019г.  

 

Всероссийский уровень: 

 Диплом 2 место I этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» в 

2018 году, Судейская коллегия Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации стихийных бедствий. 

 Диплом за победу и Свидетельство о присвоении почетного общественного 

статуса по итогам участия во Всероссийском телекоммуникационном социально-

образовательном проекте «Образовательная организация высокой социальной 

ответственности», Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования, 2018г., 

г. Москва.  

 Благодарность за неоценимый вклад в организации и проведении III 

Регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2018» Республики Саха (Якутия), 

2018г. 

 Диплом «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – Лучшая 

организация среднего профессионального образования - 2018», ЦНОИ, НОА, г. Санкт-

Петербург.  

 Диплом «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - Лучшая 

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

Петербург.  

  Диплом лауреата в номинации «Лидер в области партнерства с 

производством», ЦНОИ, НОА, г. Санкт-Петербург.  

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

Петербург. 

 Диплом лауреата в номинации «Лидер в области патриотического воспитания 

молодежи», НОА, г. Санкт-Петербург. 

 Диплом участника V Всероссийского информационно-биографического 

издания «Школа года-2019» о размещении информации ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж» в разделе «Профессиональные образовательные организации». 

Основные достижения педагогических работников и обучающихся по итогам 2018-

2019 учебного года: 
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Уровни Педагогические работники Обучающиеся 

региона

льный 

1.Трухан Н.С.: Республиканский конкурс 

«Педагогические идеи», ГАПОУ РС (Я) 

«Намский педагогический колледж им. 

И.Е. Винокурова», 28.12.2018г. 

номинация «Мультимедийная 

презентация». Тема «Импровизированная 

санитарная часть» - Диплом I степени. 

2.Успанова Т.М.: Республиканский 

конкурс «Педагогические идеи», ГАПОУ 

РС (Я) «Намский педагогический 

колледж им. И.Е. Винокурова», 

28.12.2018г. Номинация «Педагогическое 

эссэ». Тема «Я куратор» - Лауреат, 

публикация. 

3. Кравченко Л.С. Республиканский 

конкурс профессиональных 

образовательных организаций СПО РС 

(Я) «Лучшие практики наставничества», 

06.12.2018г. -  Лауреат. 

4.Гречишкина Я.А. - Благодарность - 

Эксперт III регионального этапа финала 

IV  Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ “Абилимпикс-

2018” в РС (Я), 22.10.2018 

5.Котова С.В.:  

1.Благодарность - Эксперт III 

регионального этапа финала IV  

Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ “Абилимпикс-

2018” в РС (Я), 22.10.2018 

2. Благодарственное письмо за 

подготовку победителя Республиканской 

молодежной конференции «Научный 

потенциал молодежи Якутии в 

современном обществе», 25.04.2019 

1.VII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Саха Якутия. г. Якутск, 

Февраль 2018г.: Оратовская А.А. - 

Диплом 2 место, рук. Котова С.В. 

2. Республиканская молодежная 

научно-практическая конференция 

«Научный потенциал молодежи 

Якутии в современном обществе», 

НМК, 24.04.2019г. - 4 чел.: 

Николаева С.А. – Диплом 1 степени; 

Доржиева Е.А – Диплом 2 степени, 

Мункуева Н.С., Рожина Р.А. – 

Диплом 2 место. 

3. II Открытый региональный этап  

III национального чемпионата 

«Абилимпикс» среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ, г. Нерюнгри, октябрь 

2019г.: Неустроев И.И. – 1 место 

3. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Долголетие  в условиях вечной 

мерзлоты: актуальные проблемы и 

пути достижения активного 

долголетия», 23.05.2019 г.: 

Насруллаева В.Т. – публикация в 

сборнике. 

Итого: 
5 педработников, имеющих достижения 

регионального уровня 

7 обучающихся, имеющий 

достижение регионального уровня 

всеросс

ийский 

1.Бакланова Р.Х.: 

1. Благодарственное письмо Ассоциации 

специалистов в сфере превентивного 

образования за сотрудничество, личный 

вклад и участие в качестве тьютора во 

Всероссийском телекоммуникационном 

социально-образовательном проекте 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018 

2. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства и личных 

достижений педагогов 

1.Всероссийская олимпиада по 

Русскому языку, СМИ «Интернет-

издание Профобразование», г. 

Москва, 2018г., рук.. Бакланова Р.Х.: 

Диплом 1 степени – Мальцева Д., 

диплом 2 степени – Ионова Т., 

Бахаева А., Каменчук Т.,  Чекачева 

С., Питкевич Е., Бахишева Н., 

диплом 3 степени – Томская С., 

Комашко А., Федотова А., Горохов 

А. 

2. Всероссийская олимпиада по 
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профессионального образования 

«Современное профессиональное 

образование» Интернет-издание 

«Профобразование», г. 

Москва15.04.2018г. - Номинация 

«Современный урок в условиях ФГОС» - 

Диплом 1 место; Номинация 

«Стремление к знаниям» - Диплом 3 

место. 

6.Благодарственное письмо 

редакционного совета СМИ «Интернет – 

издание профобразование» за успешную 

подготовку обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде по русскому 

языку,2018 

7.Благодарственное письмо 

редакционного совета СМИ «Интернет – 

издание профобразование» за успешную 

подготовку обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде по основам 

философии, 2018 

2.Байрамова Л.А.: Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год -  Диплом победителя. 

3.Трухан Н.С.: Всероссийский Фестиваль 

добровольческих (волонтерских) 

инициатив, ГБПОУ «Донской 

педагогический колледж», 11.12.2018. 

Номинация Лучшее воспитательное 

мероприятие-2019 «Импровизированная 

санитарная часть» - Диплом I степени, 

Отряд волонтеров ГБПОУ РС(Я) «НМК» 

- Диплом III степени 

4.Котова С.В.: 

1.Всероссийская олимпиада «Теория и 

практика сестринского дела». - 

Профессиональное образование России и 

стран СНГ. Интернет-издание 

Профобразования, 07.11.2018 г. – 

номинация  «Теория и практика 

сестринского дела» Благодарственное 

письмо. 

2.Всероссийская олимпиада по МДК 

«Медицинский и социальный уход» - 

Профессиональное образование России и 

стран СНГ. Интернет-издание 

Профобразования, 12-16.11.2018г. – 

номинация «Методическая разработка». 

Разработка заданий к Всероссийской 

Основам философии, СМИ 

«Интернет-издание 

Профобразование», г. Москва, 

2018г., рук. Бакланова Р.Х.: Диплом 

1 степени – Торопчина А., Диплом 2 

степени – Шейхова Л., Оратовская 

А., Букаткина О., Кирнос И., 

Протопопова А., Занина Т., Заика В., 

Тышкеева С., Халилова С., диплом 3 

степени – Евсюкова И. 

3.Всероссийский дистанционный 

конкурс «Студент СПО-2018». 

Интернет-издание 

«профобразование», г.Москва, 

25.01.2019 г., рук. Бакланова Р.Х.: 

Диплом, 2 место – Доржиева Е. 

Номинация «Творческая личность». 

4.Всероссийский фестиваль 

добровольческих (волонтерских) 

инициатив «Кто, если не Ты?..». 

Интернет-издание 

«Профобразование», г. Москва, 

01.12.2018 г., рук. Бакланова Р.Х.:  

Номинация «Добрые сердцем». 

Отряд волонтеров. - Диплом 3 место.  

5.Всероссийская олимпиада по 

Анатомии и физиологии человека  

16.05.2019г.: Комашко А.С. – 

Диплом победителя, рук. Грядунова 

В.Н. 

6.Всероссийская олимпиада, 

Интернет-издание Профобразование, 

рук Курганова Е.М.: 

- по основам микробиологии 

16.05.2019г.: Черюченко Е.Ю., 

Максимова В.Н., Харайбатова Т.С., 

Комашко А.С. - Диплом 2 место;  

- по экологии 3-4.02.2019г.: 

Черюченко Е.Ю., Максимова В.Н.– 

Диплом 1 место; 

- по основам безопасности 

жизнедеятельности, 3-15.04.2019г: 

Слепцова З.Н., Иванова У.М., 

Николаева С.А., Созонова Е.В., 

Попова А.А.– Диплом 1 место; 

Решетникова О.Б., Кузнецова  А.В. 

Сидорова С. Д., Кириллина А.С., 

Борисова Т.С., Барашкова К.Л. , 

Охлопкова Е.П.- Диплом 2 место; 

Гоголева П.П. – Диплом 3 место 

7. XIII Всероссийский конкурс 

достижений талантливой молодежи 
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олимпиаде - Диплом I место, Сертификат 

серия, Благодарственное письмо  

3. Всероссийские мероприятия, 

проводимые на сайте издания «Альманах 

педагога», 20.11.2018 г. - Свидетельство 

об участии в оценке работ Всероссийских 

мероприятий в составе экспертной 

деятельности  

4. Всероссийский конкурс «Качественное 

образование для настоящего и будущего 

России», Министерство просвещения РФ. 

Национальная премия -  Золотой фонд,  г. 

Москва, 15.12.2018 г. тема: Разработка 

рабочей тетради по ПМ 04. Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра. Номинация   

«Лучшее методическое обеспечение по 

организации учебного сотрудничества» - 

Диплом I степени. 

5.Академия образования взрослых 

«Альтернатива» Всероссийский сетевой 

конкурс «Современный урок (занятие)», 

Профессиональный успех – XXI г. Киров, 

Январь 2019 г. Номинация «Современное 

занятие (урок) в системе СПО» - Диплом 

победителя.  

5.Гречишкина Я.А.: 

1. Всероссийский конкурс «Лучшая 

технологическая карта по ФГОС», 

Всероссийский центр «Мир Педагога»,  

28.10.2018. Тема «Лучшая 

технологическая карта по ФГОС» - 

Диплом Лауреата 1 степени 

2.Всероссийское тестирование 

Росконкурс, февраль 2018 Диплом 2 

степени 

3. Всероссийское тестирование 

Тоталтест, февраль 2018 Диплом 2 

степени  

4. Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год -  Диплом победителя. 

6.Грядунова В.Н.: 

Всероссийский конкурс «Качественное 

образование для настоящего и будущего 

России», Министерство просвещения РФ, 

национальная премия «Золотой фонд». 

Номинация «Самое продуктивное 

занятие, реализующее учебное 

«Национальное достояние России 

Национальная система развития 

научной, творческой и 

инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция», г. 

Москва, 30.03.2019г – 2: Кириллина 

А.И. – Диплом  I степени, лауреат  

заочного этапа,  

Лаврова С.В – лауреат заочного 

этапа 

8.Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией», 16.05.2019г; 

Комашко А.С. - Диплом 2-е место, 

рук. Кравченко Ю.А. 

Викторина по ВОВ – 10:  

Диплом 1 степени – Шейхова Л., 

Оратовская А., Кылтасова А., 

Сыромятников А., Прозоровская В., 

Евсюкова И., диплом 2 степени – 

Струкова М., Захарова М., Павлова 

А., Алексеев С. 

9.Олимпиада по культурологии – 9: 

Диплом 1 степени – Занина Т., 

Протопопова А.. диплом 2 степени – 

Тышкеева С., Торопчина А., Рожина 

Р., Мункуева Н., Столярчик А., 

Головко Е., Заика В. 

10. Всероссийская олимпиада по 

МДК «Теория и практика 

сестринского дела», Профконкурс, 

08.11.2018г. - 28 чел.: Шарипова З. 

Б., Рожина Р.И., Часова Д.Н., 

Алексеева М.Д., Сергеева А.Н., 

Барьбуева С.В., Мункуева Н.С., 

Сергучева А.Л., Феденева А.Н., 

Шиловский К.И.,  Оратовская А.А., 

Насруллаева В.Т., Кирнос И.В., 

Гончарова М.Г., Бондаренко В.А., 

Прозоровская В.В., Музырева Т.Д., 

Шейхова Л.Ш., Данилова А.Н., 

Козырева О.М., Артемьева Е.В., - 2 

место; Торопчина А.А., Соломонова 

М.Я., Лаврова С.В., Фомин Я.П., 

Чекачева С.Ф., Федотова А.И., 

Дажина П.Ю.,  – 3 место,  

11. III Национальный чемпионат 

«Абилимпикс» среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ, г. Москва: Неустроев 

И.И. – 15 место среди 34 участников 
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сотрудничество – 2018». Конкурсная  

работа «Методическая разработка 

практического занятия», 15.12. 2018 г. - 

Диплом I степени  

7.Успанова Т.М.: 

1.Всероссийская олимпиада по МДК 

«Теория и практика сестринского дела» 

Профессиональное образование России и 

стран СНГ. Интернет издание 

профобразования, 07.11.2018г. 

Подготовка студентов 2-3 курсов 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Номинация «За успешную 

подготовку обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде по МДК 

«Теория и практика сестринского дела» - 

Благодарственное письмо.  

2.Всероссийский педагогический 

фестиваль профессионального 

мастерства в области разработки 

олимпиадных заданий для студентов 

СПО Профессиональное образование 

России и стран СНГ.  

Интернет издание профобразования, 

12.11. 2018г. Номинация «Методическая 

разработка: Олимпиада по МДК 

«Медицинский и социальный уход» - 

Диплом 1 место, Благодарное письмо 

3. Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год -  Диплом победителя. 

8.Кравченко Л.С.: 

1.Всероссийский конкурс «Лучшая 

организация профессионального 

образования – 2018» - Диплом в 

номинации «Лучший менеджер в 

образовании-2018» 

2. Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год -  Диплом победителя 

9.Кузьмина И.И.: Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год -  Диплом победителя 
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10.Бородкина Л.Х.: Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год -  Диплом победителя 

11.Кириллина Р.С.: 

1. Всероссийский 

телекоммуникационный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год - Диплом победителя 

2.Всероссийский конкурс «Лучшая 

организация профессионального 

образования – 2018» - Диплом в 

номинации «Педагог-новатор-2018» 

12.Коваленко О.В.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год - Диплом победителя 

13.Курганова Е.М.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год - Диплом победителя 

14.Оводнев А.Г.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год - Диплом победителя 

15.Кунгурцева Т.П.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год - Диплом победителя 

16.Кравченко Ю.А.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год - Диплом победителя 

17.Степовой В.В.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 
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уч.год - Диплом победителя 

Итого: 
17  пед.работников, имеющих 

достижения всероссийского уровня 

76 обучающихся, имеющих 

достижения всероссийского уровня 

междун

ародны

й 

1.Бакланова Р.Х.: IV Международный 

профессиональный конкурс «Ты гений», 

Центр организации и проведения 

дистанционных мероприятий г. Москва  

08.12.2018 – Диплом 1 место. 

2.Трухан Н.С.: Международный 

профессиональный конкурс «Ты гений», 

Центр организации и проведения 

дистанционных мероприятий, г. Москва, 

08.12.2018 Социальный проект «Вектор 

добра» - Диплом I степени 

3.Курганова Е.М.: 

1. X Международный научный форум по 

проблемам философии, психологии и 

педагогики. Специализированная 

конференция с выходом электронного 

сборника: «INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC REVIEW OF THE 

PROBLEMS OF PHILOSOPHY, 

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY / 

Международный научный обзор проблем 

философии, психологии и педагогики» 

Boston. USA. Издательство «Проблемы 

науки» Boston. USA, 11.03.2019г. Тема: 

Проектная деятельность в 

профориентационной работе колледжа – 

Диплом победителя. Справка о 

публикации 

2.Международный педагогический 

конкурс «Золотая формула», Франция, 

Париж, 18.01.2019г. Конкурсная работа 

«Профориентационный проект 

«Медицина не работа, а призвание». 

Номинация «Педагогический проект» - 

Диплом Лауреата 1 премии Приглашение 

в г.Ниццу на церемонию награждения 

RAND GALA AWARD  NICE -CANNES -

 MONACO 2019 

3. Международный конкурс “Таланты 

России” в номинации “Видеоискусство”, 

21.06.2018. - Диплом 1 степени 

4.Котова С.В.: 

1. Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным участием, 

Научно-производственный центр 

«Интертехинформ» центр современных 

образовательных технологий 

всероссийские творческие 

дистанционные конкурсы с 

1Международный конкурс по 

иностранным языкам (английский) 

«Я-лингвист» - 6: Уварова Е., 

Кулагина А.,  Шарипова З., 

Карпович В – 2 место, Евсюкова И., 

Александрова В – 3 место 

2. Международный конкурс 

иностранных языков   «Я - лингвист» 

- 14. 

Диплом 1 степени – Додиева Б., 

Бахаева А., Каменчук Т., диплом 2 

степени – Павлова А., Канская Е., 

Ионова Т., Кириллина А., Комашко 

А., Охлопкова А., Пашинова С., 

Халыева М.,  диплом 3 степени  – 

Попова Д., Долгунова А., Слипенко 

Т 
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международным участием, г. Тула, 21-

30.11.2018 г.. Тема: Методическая 

разработка лекционного материала. 

Название конкурсной работы: 

Потребности человека в болезни и 

здоровье. – номинация Лучшая 

методическая разработка - Диплом 2 

степени. 

2.Международный соревновательный 

педагогический проект «Золотая 

формула», Франция, Париж 15 апреля 

2019 г. Тема: Разработка рабочей тетради 

по ПМ 04. Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра  

Номинация «Лучшее методическое 

обеспечение» - Международный 

европейский диплом лауреат II степени. 

2. IV республиканский заочный конкурс 

методических разработок 

среди педагогических работников 

организаций среднего 

профессионального образования 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ». Тема 

«Соединение костей, их классификация. 

Признаки суставов и виды движений в 

суставах». Опубликовать на сайте 

колледжа и в сборнике конкурса, 28.12. 

2018г. – Диплом II степени 

5.Гречишкина Я.А.: 

1.Международный уровень «Лучшая 

здоровье сберегающая технология», 

Международно информационно 

образовательный центр, 11.02.2019 . тема 

«Наглядное пособие «Лучшая здоровье 

сберегающая технология» - Диплом 

Лауреата 1 степени 

2.Международный конкурс «Лучший 

урок с использованием компьютерных 

технологий», интернет-издание «ФГОС 

урок», 17.06.2018. Тема «Сестринский 

уход при различных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта» - Диплом 

1 степени 

6.Успанова Т.М.: Международный 

конкурс педагогических проектов 

«Золотая формула», Ницца. Франция, 

15.04.2019г. Методическая разработка 

(рабочая тетрадь по ПМ 04. МДК 04.01 

Теория и практика сестринского дела) - 

Лауреат диплома II степени 

7.Кравченко Ю.А.: Международный 

научно-методический конкурс в секции 
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“Педагогические науки” в номинации 

“Преподаватель года-2018”, 28.12.2018 - 

Диплом 2 степени 

8.Кузьмина И.И.: Международный 

научно-методический конкурс в секции 

“Педагогические науки” в номинации 

“Преподаватель года-2018”, 28.12.2018 - 

Диплом 1 степени 

Итого: 
8 пед.работников, имеющих достижения 

международного уровня 

20 обучающихся, имеющих 

достижения международного уровня 

Всего  

17 пед.работников  

(56,7% от общего состава штатных), 

имеющих достижения разного уровня 

93 обучающихся 

(32,0% от общего состава), имеющих 

достижения разного уровня 

 

Нерюнгринский медицинский колледж один из лучших образовательных 

учреждений  СПО республики, поднявшийся на международный уровень по своим 

высоким показателям деятельности в учебно-воспитательном процессе, имеющем 

высокий рейтинг среди студентов, родителей и общественности города, характеризуется 

своими сложившимися традициями и является конкурентноспособным образовательным 

учреждением СПО, дающим профессиональное образование повышенного уровня. 

 

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Перспективные планы Нерюнгринского медицинского колледжа:  

–  продолжить работу по вопросу предоставления собственного студенческого 

общежития, что обеспечит не только комфортное и безопасное проживание иногородних 

обучающихся, но и позволит начать обучение детей после 9 классов, которое в настоящее 

время является очень востребованным в республике; 

– аккредитация Центра МК и АСМР РС (Я) по стандартам Ворлдскиллс как 

имеющего региональный статус, так как согласно положения, данный центр будет 

соответствовать необходимым требованиям и критериям аккредитации для прохождения 

данной процедуры; 

– работа по получению лицензии по специальности ТОП-50 Технология 

эстетических услуг;  

– введение новых учебных дисциплин за счет часов вариативной части учебного 

плана по предложениям наших социальных партнеров-потенциальных работодателей; 

– 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 на базе колледжа для участия в Грантовых программах;  

– расширение зоны дуального образования с привлечением обучающихся 

общеобразовательных организаций для обучения на базе колледжа 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; 

– обучение населения по краткосрочным программам ДПО, направленным на 

формирования здорового образа жизни, уходу за больными и профилактики; 

– дополнительное развитие добровольчества во взаимодействии с Федеральным 

центром поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России. 
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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 

2018 год 2019 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 346 400 

1.2.1 По очной форме обучения  человек 346 400 

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 4 4 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период  

человек 125 125 

1.5 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", 

в общей численности выпускников  

человек/% 73 91 

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/% 29/8,4 

 

96/24 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов  

человек/% 135/346 

(39%) 

180/400 

(45%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

человек/% 27/54 

(50%) 

34/61 

(55,7%) 
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численности работников 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 22/27 

(81,4) 

24/34 

(70,5) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

человек/% 10/35,7 13/34 

(38,2%) 

1.10.1 Высшая человек/% 8/27 

(29,6%) 

11/34 

(32,3%) 

1.10.2 Первая человек/% 2/27 

(7,4%) 

2/34 

(5,8%) 

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 

 

34/34 

(100%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 8/27 

(29.6%) 

11/34 

(32.4%) 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

Отделение 

Сестринского 

делав г. 

Олекминске 

55 67 

2. Финансово-экономическая деятельность     

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 89515,5 79765,3 

2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 3978,5 3091,7 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 434,8 521,1 

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 

% 106,7 100,9 
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от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

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 37 41 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 86/50,29 109/209 

(52,2%) 

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/% 6/1,7 3/0,7 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе 

единиц 3 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 1 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 2 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 0 

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 
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 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 

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 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 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 

4.4.2 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 

4.4.3 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 6 3 

4.5.1 по очной форме обучения человек 6 3 

 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 1 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 5 3 

 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 

 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 
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 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 

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 

4.6.3 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 

человек/% 0/0 0/0 
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инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


