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ВВЕДЕНИЕ 
 
Основаниями для проведения процедуры ежегодного самообследования колледжа 

являются: 
- пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f038
7146f346240cb050e/ ;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218) 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=310664 ;  

- Приложение 3 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изм. от 15.02.2017г) 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=295062 ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 
2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» ((в ред. 
Приказов Минобрнауки РФ от 02.03.2015 N 135, от 12.10.2015 N 1123, от 29.06.2016 N 
756, от 09.11.2016 N 1399) 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251052 ; 

- приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 07.04.2020) "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 
нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423) 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=362974  

- Положение ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» о 
проведении процедуры самообследования. 

Для проведения самообследования в колледже руководители структурных 
подразделений подготовили и предоставили информационно-аналитические данные 
согласно Положения о процедуре проведения самообследования:  

- Приказ №01-10/34 «О проведении самообследования по итогам 2021г 
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  
- организация учебного процесса;  
- структура и содержание подготовки специалистов среднего звена;  
- кадровое обеспечение; 
- требования при приеме и уровень подготовки специалистов среднего звена;  
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  
- библиотечно-информационное обеспечение;  
- методическая деятельность; 
- воспитательная работа. 
В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» (далее – 
НМК, Колледж) по состоянию на «01» июля 2021 года. 

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-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=310664
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=295062
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=249025#l14
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=261229#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276836#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276836#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284572#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251052
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=362974
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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 15 
января 2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» 
((в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 02.03.2015 N 135, от 12.10.2015 N 1123, от 
29.06.2016 N 756, от 09.11.2016 N 1399) 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251052 ; 

Самообследование проведено рабочей группой под председательством 
заместителя директора по практическому обучению.  

Отчет рассмотрен и утвержден Советом колледжа. 
Отчет подготовлен на основе мониторинговых исследований и данных форм 

статистического наблюдения «СПО-1». 
Отчет размещен на официальном сайте колледжа 20 апреля 2022 г. 
Отчет направлен в установленном порядке учредителям колледжа. 
 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=249025#l14
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=261229#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276836#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276836#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284572#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251052
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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 678967, 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 https://nmk14.ru/ 
 12 Лицензия на право 

ведения 
образовательной 

 

№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 – бессрочно 

mailto:nmk_nerungri@gov14.ru
https://nmk14.ru/
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14 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

Серия 14 №001865568 выдана Федеральной налоговой 
службой 
1021401007000 
 15 ИНН 1434017070 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» (далее - колледж, 
ГБПОУ PC (Я) «НМК», Нерюнгринский медицинский колледж, НМК) представляет 
собой профессиональное образовательное учреждение республиканского подчинения, 
обеспечивающее регион квалифицированными средними медицинскими работниками 
для практического здравоохранения. 

Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, в том числе образовательные программы 
подготовки специалистов среднего звена, программы дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения. Форма обучения – 
очная. 

Главными приоритетами колледжа являются: качество, развитие материальной 
базы, инновационные технологии в обучении, социальное проектирование. 

 
1.2. Историческая справка о колледже 
 
Нерюнгринское медицинское училище было образованно в 1990 году на 

основании приказа министра Здравоохранения РСФСР №96 от 07.06. 1990 года и приказа 
главного врача Нерюнгринской центральной городской больницы № 113 от 29.06.1990 
года. 

В августе 1993 года медицинское училище было передано в Государственный 
комитет Республики Саха (Якутия) по высшей школе, науке и технической политике. 

В 1998 году училище передается в Департамент начального и среднего 
профессионального образования республики. 

Указом президента Республики Саха (Якутия) № 876 от 20.10. 1999 года 
Нерюнгринское медицинское училище с 01.01.2000 года передается в ведение 
Министерства Здравоохранения Республики. Фактическая передача училища была 
осуществлена в апреле 2000 года в соответствии с совместным приказом Министерства 
Образования и Министерства Здравоохранения № 01 - 08/ 375 от 04.04.2000 года. 

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

 
1.3. Миссия, цель, основные задачи, приоритетные направления 

образовательной деятельности 
 
Миссия колледжа - подготовка конкурентноспособного среднего медицинского 

работника в интересах запросов перспективного рынка труда в сфере здравоохранения. 
Стратегия – сохранение статуса и укрепление лидирующих позиций на 

региональном, российском и международном уровнях. 
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Цель – создание условий для обеспечения развития колледжа, как открытой 
инновационной площадки с диверсифицированной системой медицинского 
профессионального образования для удовлетворения современных требований общества. 

Задачи, поставленные в 2020-2021 учебном году, выполнены в полном объеме, в 
том числе материально-техническая база в настоящее время соответствует требованиям 
ФГОС СПО и международных стандартов World Skills Russia. 

На сегодня колледж гибко реагирует на потребности практического 
здравоохранения, успешно справляется с планом набора, выполняет государственный 
заказ по подготовке востребованных на рынке труда средних медицинских кадров, ведет 
работу по дополнительному профессиональному образованию и повышению 
квалификации средних медицинских работников по всем специальностям и 
направлениям, а также обучение по коротким программам населения РС (Я). 

 
Задачи, поставленные в 2020-2021 учебном году: 
- Обеспечение качественного выполнения государственного задания 202 года. 
- Разработка новой траектории образовательной программы в условиях 

пандемии. 
- Усиление подготовки обучающихся в сфере овладения современными 

интерактивными средствами обучения  в рамках реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда». 

- Увеличение количества медицинских классов по сетевому проекту «ДОУ-
Школа-Колледж-ЛПУ-Медицинский ВУЗ». 

- Дальнейшая реализация профориентационного проекта колледжа «Медицина не 
работа, а призвание». 

- Подготовка, участие и организация региональных чемпионатов WSR по 
компетенции Медицинский и социальный уход, а также Абилимпикс. 

- Продолжение совместной работы с Ассоциацией средних медицинских 
работников РС (Я) в части подготовки медицинских кадров среднего звена для 
практического здравоохранения Республики, а также проведении аккредитации 
выпускников 2021 г. 

- Взаимодействие в решении вопроса о студенческом общежитии для колледжа с 
Учредителями и другими органами исполнительной власти РС (Я). 

- Увеличение числа социальных партнёров по подготовке среднего медицинского 
персонала для практического здравоохранения РС (Я). 

- Расширение и поиски новых форм профориентационной работы. 
- Участие в Федеральных проектах. 
- Увеличение количества размещения программ колледжа для обучения СМР РС 

(Я) через портал НМО РФ. 
- Формирование воспитательной среды в колледже, направленной на социальную 

адаптацию молодёжи, толерантности и милосердия. 
- В рамках КЦП на 2021-2022г начать обучение 1-й группы по специальности 

«Сестринское дело» на базе 9 класса. 
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-
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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 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. 
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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;2020-2025гг.», 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 
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). 
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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 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 2020-2021 учебном году 
проведены 2 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; 
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- 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 психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса, организация и ведение воспитательной работы, организация работы 
творческих коллективов); 

- методический кабинет (организация научно-методической работы, внедрение 
инноваций, обеспечение потребностей образовательного процесса и профессиональное 
совершенствование педагогических кадров); 

- 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); 
- 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. 

С 2018-2019 учебного года были сформированы и продолжают работу 2 ЦМК: 
общего гуманитарного, социально-экономического, математического и 
естественнонаучного цикла  дисциплин (ОГСЭ); общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей (ОПД и ПМ). 

Ежегодно приказом директора колледжа утверждаются состав и количество 
цикловых методических комиссий (ЦМК), которые являются коллегиальным органом, 
обладающие большим кругом полномочий. Комиссиям делегированы направления 
учебной и научно-методической деятельности.  

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. 
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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 
 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
2.1. Основные и дополнительные образовательные программы среднего 

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

 
В колледже реализуются основные профессиональные образовательные 

программы:  
1. Образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в области здравоохранения и 
медицинских наук; 

2. Дополнительное образование; 
3. Профессиональное обучение. 
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Перечень реализуемых основных образовательных программ среднего 
профессионального образования 

№ 

Код профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки 

Наименовани
й профессий, 
специальност
ей и 
направлений 
подготовки 

Срок 
обучен
ия 

Уровень 
образования 

Присваиваем
ые по 
профессиям, 
специальност
ям и 
направлениям 
подготовки 
квалификаци
и 

1 31.02.01 Лечебное 
дело 

3г. 
10мес. 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование – 
подготовка 
специалистов 
среднего звена 

Фельдшер 

2 31.02.02 Акушерское 
дело 

2г.10ме
с. 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование – 
подготовка 
специалистов 
среднего звена 

Акушерка 
Акушер 

3 34.02.01 

Сестринское 
дело (базовая 
подготовка, 
на базе 
основного 
общего 
образования) 
очная 

3г. 
10мес. 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование – 
подготовка 
специалистов 
среднего звена 

Медицинская 
сестра 
/Медицински
й брат 

4 34.02.01 

Сестринское 
дело (базовая 
подготовка, 
на базе 
среднего 
общего 
образования) 
очная 

2г.10ме
с. 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование – 
подготовка 
специалистов 
среднего звена 

Медицинская 
сестра 
/Медицински
й брат 

Дополнительное образование 
Дополнительное профессиональное образование 
Дополнительное образование детей и взрослых 
№
  Вид Название  К-во 

часов Руководитель  

1 
Спортивно-
оздоровительная 
секция 

«Старт» 580 Хасанова Л.Н. 

2 Профориентационн «Медицина 320 Курганова Е.М. 
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ый проект не работа а 
призвание» 

3 Творческая студия «Импульс» 180 Рубан Е.А. 
Профессиональное обучение 

 
Сроки обучения соответствуют требованиям соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов. Содержание образовательных программ 
обеспечивает получение соответствующей специальности квалификации. Основные 
образовательные программы среднего профессионального образования утверждается 
директором колледжа после согласования с представителями работодателя. Каждая 
основная образовательная программа среднего профессионального образования 
включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ практик, оценочные и 
методические материалы. Учебный план образовательной программы среднего 
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и формы их 
промежуточной аттестации. Рабочие программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей разрабатываются преподавателями колледжа под 
руководством старшего методиста и методиста на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов. Имеются положительные 
заключения работодателей на фонды оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации в 
соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым специальностям. 

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 
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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 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416094 ;  
- Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020г. № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020г. 
№ 60770) https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=402648  

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 
работ с вредными и (или) опасным производственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры» 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520  

- 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» 
https://base.garant.ru/70581470/ ;  

- 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. 

Контрольные цифры приема обучающихся в колледж ежегодно утверждает 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).   
  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416094
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=402648
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416520
https://base.garant.ru/70581470/
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План приема в колледж на бюджетной основе за период с 2017 по 2021 годы: 
Год План 

приема 
В том числе по специальностям 
Лечебное дело Сестринское дело Акушерское дело 

  за счет бюджета за счет бюджета за счет бюджета 
2017-18 125 25 100 --- 
2018-19 125 25 100 --- 
2019-20 150 50 100 --- 
2020-21 115 25 75 15 
2021-22 125 25 100 --- 

За отчетный период план приема на бюджетной основе выполнен полностью. 
 
2.3. Контингент обучающихся 
  
 На период самообследования контингент обучающихся в колледже составил 407 

человек: 

 Очная форма Очно-заочная 
форма  

Обучается на: Лечебное 
дело 

Сестринское 
дело 

Акушерское 
дело 

Сестринское 
дело Всего 

бюджетной 
основе 104 188 13 47 352 

внебюджетной 
основе 16 27 1 11 55 

ИТОГО 120 215 14 58 407 
 
Большое внимание уделяется сохранению контингента студентов. Традиционно 

для студентов первого года обучения проводится комплекс мероприятий по адаптации 
студентов к учебным занятиям в колледже, беседы, творческие мероприятия, 
способствующие сплоченности и привитию интереса к выбранной профессии.  

Ведется систематическая работа со студентами, имеющими большое количество 
пропусков. Эти студенты находятся под строгим контролем кураторов, которые 
информируют родителей, прибегая к различным методам информирования: телефонным 
звонкам, телеграммам, письмам. Также проводят индивидуальные беседы со студентами. 
Следующим этапом в работе по этому направлению является рассмотрение поведения 
студентов, часто пропускающих занятия, на Совете кураторов, Педагогическом совете.  

Восполнение контингента студентов происходит за счет дополнительного приема 
обучающихся. Принимаются все меры по снижению количества отчисляемых студентов. 

 
2.4 Выпуск специалистов. Востребованность выпускников. 
Подготовка специалистов проводится колледжем с учетом потребности в кадрах 

ЛПУ Республики Саха (Якутия) и в целом МЗ РС(Я). В колледже постоянно проводится 
работа по трудоустройству выпускников. Работа Центра содействия трудоустройству 
выпускников в отчетном году велась с целью оказания информационной и иной 
поддержки выпускникам по вопросам занятости и трудоустройства. Для достижения 
этой цели Центр содействия трудоустройству выпускников осуществляет:  

− сотрудничество с медицинскими организациями, выступающими в качестве 
работодателей для студентов и выпускников; 

− мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда; 
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− профориентационное сопровождение студентов колледжа в течение всего 
периода обучения; 

− информационное обеспечение студентов колледжа:  
 создание базы данных вакансий рабочих мест в медицинских организациях 

республики и других регионов России; 
 проведение бесед со студентами о правовых аспектах трудоустройства, 

трудовой деятельности; 
 проведение встреч с выпускниками по вопросам адаптации в трудовом 

коллективе;  
− организацию до дипломного обучения по дополнительным 

профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки по 
разным специальностям для студентов выпускных групп с выдачей при выпуске 
специалистов дипломов о профессиональной переподготовке и сертификатов 
специалиста;  

− организацию преддипломной практики по месту жительства для 
иногородних студентов (по предоставлению справок о гарантированном 
трудоустройстве); 

− проведение мониторинга трудоустройства выпускников колледжа; 
− проведение тематических внутриколледжных мероприятий 

(профессиональные конкурсы, студенческие конференции и др.) с привлечением 
работодателей в целях укрепления социального партнерства; 

− участие в республиканских, региональных, Всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства с целью расширения профессионально-ориентированного 
кругозора студентов и повышения их конкурентоспособности на современном рынке 
труда; 

− выполнение индивидуальных заявок от предприятий по подбору кандидатов 
на вакантные места; 

− заключение договоров о сотрудничестве с заинтересованными 
предприятиями и организациями; 

− размещение поступивших от работодателей сведений о имеющихся 
вакансиях на информационных стендах, в учебных группах WhatsApp.  

Проводимая работа дает положительный результат, который демонстрируется 
высокими показателями трудоустройства выпускников. 

 
Таблица о трудоустройстве выпускников в 2021 году. 
 

№ 

Код профессий, 
специальностей 
и направлений 
подготовки 

Наименований профессий, 
специальностей и 
направлений подготовки 

Количество 
выпускников 

Доля 
трудоустроенных 

1 31.02.01 Лечебное дело 20 85% 

2 34.02.01 

Сестринское дело (базовая 
подготовка, на базе 
среднего общего 
образования) очная 

91 89% 

ИТОГО 111 88,3% 
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Информация о трудоустройстве выпускников 2019-2021 годов выпуска 
Го
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2019 91 81 9 72 1 5 1 3 0 
2020 74 54 3 48 3 19 0 1 0 
2021 111 92 9 81 2 11 2 6 0 
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2.5 Качество образования 

№
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код наименован
ие 

1. Бюджетные группы Всего 55 150 0 10
0 

80,5
7 

10
2 73 18 0 88,78 102 90,34 25 24,72 10

2 7913 3166,
5 

138,
8 

А
. Обучение по ППКРС бюджет Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 

Б
. Обучение по ППССЗ бюджет Всего 55 150 0 10

0 
80,5
7 

10
2 73 18 0 88,78 102 90,34 25 24,72 10

2 7913 3167 138,
8 

1 
АД-
201 

очн
о 1 

31.02.
02 

Акушерско
е дело 7 4 0 10

0 
88,6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 101 6,70 

2 
ЛД-
201 

очн
о 1 

31.02.
01 

Лечебное 
дело 3 8 0 10

0 
73,8
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 224 8,00 

3 
СД-
201 

очн
о 1 

34.02.
01 

Сестринско
е дело 6 7 0 10

0 
72,9
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513 213 8,50 

4 
СД-
202 

очн
о 1 

34.02.
01 

Сестринско
е дело 4 12 0 10

0 
77,7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 194 7,20 

5 
СД-
203 

очн
о 1 

34.02.
01 

Сестринско
е дело 0 8 0 10

0 
42,4
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 166 7,20 

6 
ЛД-
191 

очн
о 2 

31.02.
01 

Лечебное 
дело 3 11 0 10

0 
92,9
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 164 8,20 

7 
ЛД-
192 

очн
о 2 

31.02.
01 

Лечебное 
дело 4 10 0 10

0 
94,4
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 210 10,0

0 

8 
СД-
191 

очн
о 2 

34.02.
01 

Сестринско
е дело 5 7 0 10

0 
79,4
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513 250 10,0

0 

9 
СД-
192 

очн
о 2 

34.02.
01 

Сестринско
е дело 2 6 0 10

0 
80,1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 247 9,50 

1
0 

СД-
193 

очн
о 2 

34.02.
01 

Сестринско
е дело 4 5 0 10

0 
73,4
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513 235 9,40 

1
1 

СД-
195 

очн
о 2 

34.02.
01 

Сестринско
е дело 0 6 0 10

0 
55,2
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 160 9,40 

1
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ЛД-
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о 3 
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01 

Лечебное 
дело 2 1 0 10

0 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 244 9,40 
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СД-
181 

очн
о 3 

34.02.
01 

Сестринско
е дело 4 8 0 10

0 
93,8
9 18 11 2 0 72,22 18 78,26 5 27,78 18 431 174 8,30 

1
4 

СД-
182 

очн
о 3 

34.02.
01 

Сестринско
е дело 3 10 0 10

0 93,5 20 16 4 0 100,0
0 20 86,96 5 25 20 431 172 8,20 

1
5 

СД-
183 

очн
о 3 

34.02.
01 

Сестринско
е дело 7 10 0 10

0 98,5 20 12 5 0 85,00 20 95,24 5 25 20 431 128 6,10 

1
6 

СД-
184 

очн
о 3 

34.02.
01 

Сестринско
е дело 0 20 0 10

0 
98,7
5 24 18 4 0 91,67 24 96,00 5 20,83 24 492 144 6,00 

1
7 

ЛД-
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очн
о 4 

31.02.
01 

Лечебное 
дело 1 17 0 10

0 
98,1
3 20 16 3 0 95,00 20 95,24 5 25 20 431 141 6,70 

2. Внебюджетные группы Всего 2 6 0 10
0 

97,7
8 9 5 3 0 88,89 9 81,82 2 22,22 9 185 66 7,3 

А
. 

Обучение по ППКРС 
внебюджет Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 

Б
. 

Обучение по ППССЗ 
внебюджет Всего 2 6 0 10

0 
97,7
8 9 5 3 0 88,89 9 81,82 2 22,22 9 185 66 7,3 

1 
СД-
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о 3 34.02.

01 
Сестринско
е дело 2 6 0 10

0 
97,7
8 9 5 3 0 88,89 9 81,82 2 22,22 9 185 66 7,30 

Итого за 2020-2021 у.г.   57 156 0 10
0 

89,1
8 

11
1 78 21 0 88,84 111 86,08 27 23,47 11

1 
8097,
5 

3232,
2 

146,
1 

2019-2020 у.г. 
Всего 48 156 0 10

0 63,3 74 68 4 0 97,30 74 92,50 27 36,5 0 9361 3119,
5 8,50 

% к т.г. 84,2
1 100 0 0 70,9

8 
66,
7 

87,
2 

19,
1 0 109,5

2 
66,6
7 

107,4
6 

10
0 

155,5
2 0 115,6 96,51 5,82 

2018-2019 у.г. 
Всего 22 96 0 10

0 74,4 91 59 22 0 70,3 91 96,4 19 20,9 0 8956 2718 9 

% к т.г. 38,6 61,5
4 0 0 83,4

3 82 75,
6 

10
5 0 79,13 81,9

8 
111,9
9 

70,
4 89,05 0 110,6 84,09 6,16 

 
 



 

 

Оценка качества знаний в колледже осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, проводится в соответствии с требованиями учебных планов 
в виде промежуточной аттестации по окончании семестра. Для осуществления 
качественного контроля знаний сформированы необходимые фонды оценочных средств. 

Результаты текущего и промежуточного контроля знаний своевременно 
отражаются в журналах учебных занятий, зачетно-экзаменационных и контрольных 
ведомостях, что позволяет осуществлять мониторинг учебного процесса. 

Количество промежуточных аттестаций удовлетворяет требованиям ФГОС к 
срокам освоения ППССЗ. 

Помимо традиционных форм контроля (устный или письменный ответ на вопрос, 
собеседование, решение задач, выполнение тестов) используются инновационные: 
защита презентаций по выбранной теме, компьютерное тестирование, решение 
ситуационных задач и другие. 

Особое место уделяется квалификационным экзаменам по профессиональным 
модулям. К проведению таких экзаменов существует обязательное требование – 
присутствие будущего потенциального работодателя выпускника. 

В  2020-2021 учебном году: 
− Успеваемость составила 100% так же как и за два предыдущих года. 
− Показатель процента качества в 2018-2019 у.г – 74,4% , в 2019-2020 у.г. 

63,3%  а в 2020-2021 у.г. 89,18% что свидетельствует об улучшении качества подготовки 
обучающихся в связи с повышением категорийности педагогических работников, 
повышение среднего балла аттестата у абитуриентов. 

− Это же подтверждает и количество обучающихся закончивших учебный год 
с оценкой «хорошо» и «отлично», так например: от 118 человек в 2018-2019 у.г до 213 в 
2020-2021 у.г. 

− Количество студентов, освоивших все виды профессиональной 
деятельности, - 338 человек, что составляет 92,82% от общего контингента. 

− Доля обучающихся, освоивших обязательные учебные дисциплины, МДК и 
ПМ ФГОС СПО (абсолютная успеваемость) больше 90% на протяжении трех отчетных 
лет, что соответствует аккредитационным требованиям. 

− Количество часов пропущенных занятий на 1 обучающегося за отчетный 
период составляет 8,2 часа и не превышает предельно допустимых норм. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 
профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на его 
изучение. Тематика курсовых проектов (работ) полностью соответствует профилю 
ОПОП.  

Курсовое проектирование направлено на закрепление и углубление полученных 
теоретических знаний, формирование умений использовать справочную, нормативную и 
правовую документацию, развития творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности. 

Успеваемость, средний бал защиты курсовых работ свидетельствует о 
качественном освоении междисциплинарных курсов, учебных дисциплин 
профессионального цикла. 

Основным принципом реализации среднего профессионального образования 
является практико-ориентированное обучение, которое активно используется 
преподавателями колледжа в рамках междисциплинарных курсов. 

Практическое обучение подразделяется на лабораторные и практические занятия, 
учебную и производственную практику. 

Лабораторные работы и практические занятия направлены на экспериментальное 
подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 
практических умений. 
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В процессе лабораторной работы или практического занятия как видов учебных 
занятий студенты выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий), одну 
или несколько практических работ (заданий) под руководством преподавателя в 
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Учебная и производственная практики являются обязательным разделом ОПОП 
специальностей. Это особый вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальностям СПО, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы. 

В колледже организация и проведение практики строится в соответствии с ФГОС 
СПО, рабочими учебными планами по специальностям, графиком учебного процесса.  

Для проведения практики по получению первичных профессиональных навыков 
(учебной)  в колледжах имеются учебно-производственные зоны в учебных кабинетах 
(мастерские). 

Производственная практика обучающихся организована на основании 
долгосрочных     двусторонних договоров с больницами города, республики и 
администрацией колледжей, которые регламентируют взаимоотношения сторон. 

Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность и 
заканчивается обязательной государственной итоговой аттестацией. Целью 
государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 
качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО. В 2021 году, в соответствии с 
учебными планами, государственная итоговая аттестация проводилась в следующих 
формах: 

− 31.02.01 Лечебное дело – защита выпускной квалификационной работы; 
− 34.02.01 Сестринское дело – защита выпускной квалификационной работы;  
Программы итоговой государственной аттестации по специальностям 

обсуждались на заседании педагогического совета колледжа совместно с 
заинтересованными работодателями.  

Рецензентами дипломных проектов (работ) являются врачи и старшие 
медицинские сестры Нерюнгринской и Олекминской ЦРБ.  Рецензенты отмечают, что 
уровень профессиональных компетенций студентов при выполнении ВКР в полной мере 
отражает изучаемые вопросы в рамках  федерального и регионального компонентов 
учебных планов и соответствует ФГОС СПО основных профессиональных 
образовательных программ. 

К сдаче выпускной квалификационной работы было допущено 111 студентов-
выпускников, из них: 

Защитили выпускную квалификационную работу с оценкой «отлично» 78 
человек, в 2018 – 2019 у.г.-59 человек, а в 2019-2020 у.г – 68 чел. 

Защитили выпускную квалификационную работу с оценкой «хорошо» 21 человек, 
в 2018 – 2019 у.г.-22 человека, а в 2019-2020 у.г – 4 человека. 

Качество сдачи государственной итоговой аттестации составило 88,84% 
Диплом с отличием получили 27 человек, в 2018 – 2019 у.г.- 19 человек, в 2019-

2020 у.г – 27 человек. 
Информация о всех выданных дипломах своевременно внесена в Федеральный 

реестр документов об образовании (ФИС ФРДО).  
В 2021 году выпускники колледжа проходили процедуру первичной аккредитации 

специалистов.  
В прошедшем отчетном периоде первичную аккредитацию выпускников ГБПОУ 

РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» прошли 101 человек, что соответствует 
100% успешно прошедшим процедуру аккредитации специалиста и получившим допуск 
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к профессиональной деятельности.  Средний балл по всем этапам аккредитации составил 
94,1%.  

 
2.6. Расширение области профориентационной работы 
 
Колледж третий год продолжает сотрудничество со школами г. Нерюнгри по 

обучению школьников в профильных медицинских колледж-классах.  
Так, в 2020-2021 учебном году завершили обучение 42 человека и получили 

Свидетельства ППКРС «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
школьники из 3-х общеобразовательных организаций г. Нерюнгри. Это Гимназия № 2 
(директор Белоус Марина Федоровна), СОШ № 1 (директор Ковальчук Наталья 
Михайловна) и Экспериментальная школа-интернат «Арктика (директор Руфова Мария 
Николаевна). 

Полученные навыки по рабочей профессии, должности служащего позволят 
ребятам на более выгодных условиях (в сравнении с претендентами без 
профессиональных навыков) устраиваться на работу на каникулах и после окончания 
школы; успешно трудоустроиться на подработку в период обучения в вузе и т.д. 

Помимо сотрудничества с общеобразовательными организациями происходит 
систематическое взаимодействие с администрацией ЛПУ: регулярно проводится работа 
по подбору кандидатур из числа младшего медицинского персонала для обучения по 
программам ППССЗ. 

Профориентационная деятельность отражается в СМИ: ведется целенаправленная 
работа по информированию широкого круга молодежи через общероссийский 
информационный ресурс абитуриентов «11-классники. ру», республиканское издание 
«Профориентация Якутии», газету «Абитуриент». 

Третий год в колледже 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, 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 
Нерюнгринского района и республики Саха (Якутия), детские образовательные 
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учреждения для детей дошкольного возраста, Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» г. 
Нерюнгри, центр занятости населения г. Нерюнгри. 

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. 

С каждым годом охват школьников и дошкольников увеличивается: 2017-2018 уч. 
год – 324 человека, 2018-2019 уч. год – 610 человек. За 2019-2020 учебный год было 
проведено 53 профориентационных мероприятий для школьников с общим охватом 890 
человек и 12 тематических экскурсий для детей дошкольного возраста из 7 детских садов 
с общим охватом 240 человек. Таким образом, общий охват профориентационными 
мероприятиями в 2019-2020 уч. году составил 1130 человек. 

Обучающиеся школ и учителя отметили интересную организацию проведения 
данного мероприятия. 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.  

Этот проект получил дальнейшее развитие и стал основой для участия колледжа в 
национальном приоритетном проекте «Билет в будущее», который реализуется с 
01.09.2019г. 

В связи с начавшейся пандемией в марте 2020 года профориентационные 
мероприятия не проводились в таком количестве, как предыдущие годы.  

Студентка гр. ЛД-191 приняла участие в международном конкурсе фотографий 
интернет-издания «Профобразование» в номинации «Внеурочная деятельность», диплом 
3 место. 

Руководитель проекта принял участие во II Республиканском 
профориентационном мероприятии «День профессий будущего – 2021», сертификат. 

Профориентационный урок всероссийского уровня для школьников 11 класса в 
виде профессиональных проб продвинутого уровня в рамках всероссийского проекта 
«Билет в будущее». 

    
2.7. Развитие области социального взаимодействия 
 
Важным направлением взаимодействия Колледжа с социальными партнерами в 

области образования является их привлечение к разработке учебно-программной 
документации по подготовке специалистов среднего звена. Такое взаимодействие 
направлено на обеспечение учета современных и перспективных требований к 
специалистам среднего звена, предъявляемых со стороны работодателей. За отчётный 
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период Колледжем были заключены или пролонгированы договоры о практической 
подготовке с медицинскими организациями Республики Саха (Якутия), всего 30 
договоров. Все задействованные в учебном процессе клинические базы оснащены 
современным оборудованием и аппаратурой, используют передовые технологии и 
современные методы лечения, что позволяют выполнять требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов по реализуемым в Колледже 
специальностям. 

Обучающиеся колледжа занимаются научно-исследовательской деятельностью во 
время обучения и прохождения производственной практики на клинических базах. Темы, 
формы, результаты исследований обсуждаются на студенческих научно-практических 
конференциях. В отчетном периоде старшие медицинские сестры Нерюнгринской ЦРБ 
активно участвовали в подготовке выпускников к защите ВКР, а так же являлись 
рецензентами выпускных квалификационных работ. 

С медицинскими организациями Республики Саха (Якутия) заключены договоры 
о взаимодействии и сотрудничестве в области профессиональной подготовки 
специалистов со средним медицинским образованием. Ведется работа с администрацией 
медицинских организаций по вопросам содействия трудоустройству выпускников: 
формируется банк вакансий средних медицинских работников, проводятся встречи 
выпускников с администрацией больниц по вопросам трудоустройства и др. Согласно 
учебного плана все студенты 3, 4 курсов проходят преддипломную практику по профилю 
специальности в лечебных учреждениях Республики Саха (Якутия), что дает им 
возможность в дальнейшем определиться с выбором места трудоустройства. 

 



 

 

Базы проведения производственной и преддипломной практик 
№ Наименование 

социальных 
партнеров 
(хозяйствующих 
субъектов, 
муниципальных 
образований, 
ведомств и т.д.) 

Профиль 
социального 
партнера 
(отрасль, вид 
деятельности) 

участие в образовательном процессе  развитие  
МТБ ПОО 

объем 
софинансирования  
(в руб.) 

другое 

1 ГБУ РС(Я) 
"Нерюнгринская 
ЦРБ" 

МЗ РС(Я) Участие в подготовке программ 
обучения, предоставление баз для 
прохождения производственной и 
преддипломной практики, содействие в 
трудоустройстве выпускников, 
получение дополнительного 
профессионального образования 
медицинскими работниками  

нет Одноразовый 
расходный 
материал 

3 ГБУ РС (Я) 
«Амгинская ЦРБ» 

МТиСЗ РС(Я) нет Одноразовый 
расходный 
материал 

4 ГАУ РС(Я) "РБ №1-
НЦМ 

МЗ РС(Я) Предоставление баз для прохождения 
производственной и преддипломной 
практики, содействие в трудоустройстве 
выпускников, получение 
дополнительного профессионального 
образования медицинскими работниками  

нет нет 

5 ГБУ РС (Я) 
«Верхоянская ЦРБ» 

МЗ РС(Я) нет нет 

6 ГБУ РС(Я) 
"Абыйская ЦРБ" 

МЗ РС(Я) нет нет 

7 ГБУ РС(Я) 
"Аллайховская 
ЦРБ" 

МЗ РС(Я) Предоставление баз для прохождения 
производственной и преддипломной 
практики, содействие в трудоустройстве 
выпускников, получение 
дополнительного профессионального 
образования медицинскими работниками  

нет нет 

8 ГБУ РС(Я) 
"Кобяйская ЦРБ" 

МЗ РС(Я) нет нет 

9 ГБУ РС (Я) 
«Вилюйская ЦРБ» 

МЗ РС(Я) нет нет 

10 ГБУ РС(Я) 
"Олекминская ЦРБ" 

МЗ РС(Я) Предоставление баз для прохождения 
производственной и преддипломной 
практики, содействие в трудоустройстве 

нет Одноразовый 
расходный 
материал, 
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выпускников, получение 
дополнительного профессионального 
образования медицинскими работниками  

кювез, столик 
манипуляционн
ый, кушетка 

11 ГБУ РС(Я) 
"Мегино-
Кангаласская ЦРБ" 

МЗ РС(Я) нет нет 

12 ГБУ РС (Я) 
«Оймяконская ЦРБ» 

МЗ РС(Я) нет нет 

13 ГБУ РС(Я) "Горная 
ЦРБ" 

МЗ РС(Я) Предоставление баз для прохождения 
производственной и преддипломной 
практики, содействие в трудоустройстве 
выпускников, получение 
дополнительного профессионального 
образования медицинскими работниками  

нет нет 

14 ГБУ РС(Я) 
"Хангаласская ЦРБ" 

МЗ РС(Я) нет нет 

16 ГБУ РС (Я) «Усть-
Майская ЦРБ» 

МЗ РС(Я) Предоставление баз для прохождения 
производственной и преддипломной 
практики, содействие в трудоустройстве 
выпускников, получение 
дополнительного профессионального 
образования медицинскими работниками  

нет нет 

17 ГБУ РС (Я) 
«Чурапчинская ЦРБ 
Им. П.Н. 
Сокольникова» 

МЗ РС(Я) нет нет 

18 ССПМ Г. Якутск МЗ РС(Я) нет нет 
19 Детская Городская 

Больница Г. Якутск 
МЗ РС(Я) Предоставление баз для прохождения 

производственной и преддипломной 
практики, содействие в трудоустройстве 
выпускников, получение 
дополнительного профессионального 
образования медицинскими работниками  

нет нет 

20 ЯРОКБ МЗ РС(Я) нет нет 
21 ЯГБ №2 МЗ РС(Я) нет нет 

22 ГБУ РС (Я) « 
Мирнинская ЦРБ» 

МЗ РС(Я) Предоставление баз для прохождения 
производственной и преддипломной 
практики, содействие в трудоустройстве 
выпускников, получение 
дополнительного профессионального 
образования медицинскими работниками  

нет нет 

23 ГБУ РС (Я) « 
Верхнеколымская 
ЦРБ» 

МЗ РС(Я) нет нет 

24 ГБУ РС (Я) МЗ РС(Я) нет нет 
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«Намская ЦРБ» 
25 ГБУ РС (Я) 

«Сунтарская ЦРБ» 
МЗ РС(Я) Предоставление баз для прохождения 

производственной и преддипломной 
практики, содействие в трудоустройстве 
выпускников, получение 
дополнительного профессионального 
образования медицинскими работниками  

нет нет 

26 ГБУ РС (Я) 
«Томпонская ЦРБ» 

МЗ РС(Я) нет нет 

27 ГБУ РС (Я) «Усть-
Алданская ЦРБ» 

МЗ РС(Я) нет нет 

28 ГБУ РС (Я) 
«Якутская 
Республиканская 
Клиническая 
Больница» 

МЗ РС(Я) Предоставление баз для прохождения 
производственной и преддипломной 
практики, содействие в трудоустройстве 
выпускников, получение 
дополнительного профессионального 
образования медицинскими работниками  

нет нет 

29 ГАУ РС (Я) 
«Якутская 
Городская Больница 
№3» 

МЗ РС(Я) нет нет 

30 ГАУ РС (Я) 
«Поликлиника № 1» 

МЗ РС(Я) нет нет 

31 ГБУ РС (Я) Айхальская 
ЦРБ 

МЗ РС(Я) Предоставление баз для прохождения 
производственной и преддипломной 
практики, содействие в трудоустройстве 
выпускников, получение 
дополнительного профессионального 
образования медицинскими работниками 

  

32 ГБУ РС (Я) 
СреднеколымскАЯ ЦРБ 

МЗ РС(Я) нет нет 

33 ГБУ РС (Я) Жиганская 
ЦРБ 

МЗ РС(Я) нет нет 

34 ГБУ РС (Я) Ленская 
ЦРБ 

МЗ РС(Я) нет нет 

35 ГБУ РС (Я) 
Нижнеколымская ЦРБ 

МЗ РС(Я) нет нет 

36 Мед.центр г. Якутск МЗ РС(Я) нет нет 
37 ГБУ РС (Я) Оленекская 

ЦРБ 
МЗ РС(Я) Предоставление баз для прохождения нет нет 



30 

 

 

38 ГБУ РС (Я) Таттинская 
ЦРБ 

МЗ РС(Я) производственной и преддипломной 
практики, содействие в трудоустройстве 
выпускников, получение 
дополнительного профессионального 
образования медицинскими работниками 

нет нет 

39 ГБУ РС (Я) Алданская 
ЦРБ 

МЗ РС(Я) нет нет 

 



 

 

В колледже действует многоуровневая направленность социального взаимодействия 
 

1 Лечебно-профилактические 
учреждения 

в части совместной реализации ППССЗ и 
содействия трудоустройству выпускников 

2 Министерство труда и 
социальной защиты населения 

с целью дополнительного трудоустройства 
выпускников в организации и учреждения 
социально-реабилитационной 
направленности, организации волонтерского 
движения, обеспечения практического опыта 
проявления милосердия, толерантности и 
психологической поддержки социально-
незащищенным слоям населения 

4 Центр занятости населения в части обмена информацией о вакансиях в 
Муниципальных образованиях РС (Я) для 
дополнительного трудоустройства 
выпускников не только в ЛПУ, но и другие 
организации 

5 Центр Культуры и духовности им. 
А.С. Пушкина 

в части организации досуговой деятельности 
обучающихся и их приобщения к культурной 
жизни района 

6 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. 

1
0 

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

 
2.8. 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, 2020, 2021 гг.: 
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Специальность 
наименование 

Наименование программы Количество 
часов 

Выпуск с выдачей 
удостоверения  
2019 2020 2021 

Лабораторная 
диагностика 

Современные методы 
клинических исследований в 
лабораторной диагностике 

144 11 1 0 

Лабораторная 
диагностика 

Современные методы 
клинических исследований в 
лабораторной диагностике 

36 
 

0 1 0 

Лабораторная 
диагностика 

Современные 
бактериологические методы 
исследований 

36 0 0 0 

Лабораторная 
диагностика 

Современные методы 
исследования в иммунологии 

36 0 0 0 

СД «Сестринская помощь больным 
с кожно -венерическими 
заболеваниями» 

144 3 0 3 

«Анестезиология и 
реаниматология» 

«Анестезиология и 
реаниматология» 

432 3 1 2 

«Анестезиология и 
реаниматология» 

Современные аспекты СД в 
«Анестезиологии и 
реаниматологии» 

144 0 1 0 

СД 
АД 
ЛД 
СД в педиатрии 

«Вакцинопрофилактика» 72 3 0 6 

СД «Дезинфектор» 72 4 0 3 
«Диетология» «Диетология» 288 4 1 1 
«Диетология» «Диетология» 144 0 3 1 
СД «Медицинская статистика» 288 1 1 1 
СД 
АД 
ЛД 

«Медицинская статистика» 144 0 0 0 

СД 
АД 
ЛД 

«Медицинский массаж» 288 6 4 6 

СД 
АД 
ЛД 

«Медицинский массаж» 72 0 10 0 

СД 
АД 
ЛД 

«Медицинский массаж» 144 0 4 4 

СД «Операционное дело» 250 2 1 7 
СД «Операционное дело» 216 0 3 6 
СД «Сестринское операционное 

дело» 
144 0 1 4 

СД в педиатрии «Охрана здоровья детей и 
подростков» 

144 2 6 0 

ЛД «Охрана здоровья 
промышленных и других 
предприятий» 

144 1 1 2 

СД в педиатрии «Охрана здоровья детей» (л/д) 216 1 0 0 
СД в педиатрии «Охрана здоровья детей» (л/д) 250 0 0 0 
СД «Охрана здоровья сельского 

населения» 
216 1 1 2 

СД «Охрана здоровья 
промышленных предприятий» 

144 4 1 1 

СД в педиатрии «Охрана здоровья детей и 
подростков с дефектом 
умственного и физического 
развития» 

144 1 0 1 
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СД в педиатрии «Охрана здоровья детей и 
подростков с дефектом 
умственного и физического 
развития» 

36 0 0 0 

СД в педиатрии «Сестринский уход за 
новорожденными» 

144 0 7 0 

СД «Первичо медико- 
профилактическая помощь 
населению» 

144 10 2 10 

СД 
ЛД 

«Проведение предсменных, 
предрейсовых, послесменных, 
послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров 
водителей транспортных 
средств» 

72 1 5 3 

СД в педиатрии «Первично медико - санитарная 
помощь детям» 

144 25 0 0 

«Рентгенология» «Рентгенология» 432 7 1 4 
«Рентгенология» Радиационная безопасность 72 0 0 6 
СД «СД в гастроэнтерологии 144 2 0 5 
СД «СД в гериатрии» 144 1 10 7 
СД «СД в гинекологии» 144 2 1 6 
СД «СД в кардиологии» 144 4 10 7 
СД «Сестринский уход при 

заболевании сердечно 
сосудистой системы» 

36 0 10 10 

СД «СД в неврологии» 144 5 10 10 
СД «СД в оториноларингологии» 144 2 0 7 
СД «СД в психиатрии» 144 2 0 5 
СД «СД в стоматологии» 144 12 5 6 
СД «СУ при стоматологических 

заболеваниях» 
144 0 0 0 

СД «СД в терапии» 144 12 12 10 
СД 
ЛД 
АД 

«Актуальные вопросы 
паллеативной помощи» 

18 0 0 10 

СД «СД в травматологии» 144 3 10 8 
СД «СД в хирургии» 144 17 5 7 
СД 
ЛД 

СУ при хирургических 
патологиях органов брюшной 
полости 

36 0 0 0 

СД а педиатрии «Сестринская помощь детям» 144 1 0 5 
СД а педиатрии «Сестринская помощь детям» 216 0 0 5 
СД а педиатрии Сестринский уход за 

новорожденными 
216 0 0 10 

СД а педиатрии Сестринский уход за 
новорожденными 

144 0 0 8 

«Скорая и 
неотложная 
помощь» 

«Скорая и неотложная помощь» 216 13 38 10 

«Скорая и 
неотложная 
помощь» 

«Скорая и неотложная помощь» 250 0 12 9 

«Скорая и 
неотложная 
помощь» 

«Скорая и неотложная помощь» 72 0 15 3 

«Функциональная 
диагностика» 

«Функциональная диагностика» 288 1 14 3 

«Функциональная 
диагностика» 

«Функциональная диагностика» 144 0 10 4 

«Физиотерапия» «Физиотерапия» 288 2 4 3 
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«Физиотерапия» «Физиотерапия» 144 0 3 3 
СД СД во фтизиатрии 144 6 8 6 
Организация 
сестринского дела 

«Современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения» 

144 0 0 0 

АД Современные аспекты в 
родовспоможении 

216 0 6 4 

АД Современные аспекты в 
родовспоможении 

250 0 0 3 

Лечебная 
физкультура 

Лечебная физкультура 288 0 2 2 

Лечебная 
физкультура 

Лечебная физкультура 144 0 1 2 

СД СП гинекологическим больным 144 0 3 5 
СД СП онкологическим больным 144 0 1 3 
СД СД в пульмонологии 144 0 2 5 
СД 
АД 
ЛД 
СД в педиатрии 

Организация деятельности, 
связанная с оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров в медицинской 
организации 

72 0 2 2 

СД 
АД 
ЛД 

Техника работы на аппаратах 
высокого давления 

72 0 0 8 

СД 
ЛД 
АД 

«Электрокардиографическое 
исследование сердца» 

72 0 4 4 

СД 
ЛД 
 

«Эпидемиологическая 
безопасность нестерильных 
эндоскопических 
вмешательств» 

72 0 2 0 

«Фармация» «Безрецептурный отпуск 
лекарственных средств и 
техника продаж» 

144 0 0 10 

«Гистология» «Гистологические методы 
исследования в 
патологоанатомических 
отделениях и прозекторских» 

144 0 1 0 

СД 
ЛД 
АД 
СД в педиатрии 

Организация обращения с 
медицинскими отходами в мед. 
учреждениях 

18 0 0 22 

СД 
ЛД 
АД 
СД в педиатрии 

Медицинская помощь 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 

36 0 2032 327 

СД 
 

«Профилактика инфекций, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи в 
лечебно-профилактических 
учреждениях» 

36 0 0 0 

ЛД 
 

«Профилактика инфекций, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи в 
лечебно-профилактических 
учреждениях» 

36 0 0 0 

АД «Профилактика инфекций, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи в 
лечебно-профилактических 

36 0 0 0 
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учреждениях» 
Младший 
медицинский 
персонал 

Младшая  медицинская сестра 
по уходу за больными 

144 0 53 0 

Младший 
медицинский 
персонал 

Младшая  медицинская сестра 
по уходу за больными 

72 0 0 178 

Педагогические 
работники 

Оказание медицинской помощи 
педагогическими работниками в 
образовательных учреждениях 

16 0 0 40 

Педагогические 
работники 

Гражданская готовность 
противодействию «COVID-19» 

72 0 0 2 

Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 

Инструктор по гигиеническому 
воспитанию 

72 0 0 2 

Сестра хозяйка Сестра хозяйка 72 0 0 6 
Санитарка Санитарка 72 0 0 18 
Сиделка Сиделка 144 0 0 45 
Мастер маникюра Мастер маникюра 250 0 0 6 
Итого: 

  
2341 934 

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

2019, 2020, 2021 гг.: 
 

 
Наименование  
цикла 

Количество 
часов 

Количество   
слушателей 

Стоимость 
на человека Выполнение 

01.01.2020 по 31.12.2020 года 
Нерюнгринская ЦРБ 

«Медицинский массаж» 19.02-19.03 288 4 14848 выполнено 
«Медицинский массаж» 31.08-19.10 72 10 4180 выполнено 
«Скорая и неотложная помощь» 26.02-26.03 216 1 12400 выполнено 
«Скорая и неотложная помощь» 03.08-21.09 250 9 17200 выполнено 
«Скорая и неотложная помощь» 17.08-29.08 72 24 4180 выполнено 
«Функциональная диагностика» 20.02-02.04 288 6 14848 выполнено 
«Функциональная диагностика» 09.09-28.09 144 10 9400 выполнено 
«Функциональная диагностика» 15.09-27.10 288 8 14848 выполнено 
акушерств 07.03-07.04 216 1 12400 выполнено 
«Физиотерапия»(03.03-13.04, 
09.09-20.10) 288 7 14848 выполнено 

«Операционное дело» 10.03-13.04 250 1 17200 выполнено 
«Операционное дело» 23.11-23.12 216 3 12400  
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
28.05-05.06 

72 983 4180 
выполнено 

Младшая  медицинская сестра по уходу за 
больными 10.11-03.12 144 46 15820 выполнено 

Младшая  медицинская сестра по уходу за 
больными 28.08-30.09 144 7 15820 выполнено 

«Охрана здоровья детей и подростков» 
28.08-30.09 144 2 9400 выполнено 

«Охрана здоровья детей и подростков» 
20.02-25.03 144 3 9400 выполнено 

«Охрана здоровья детей и подростков» 
23.11-23.12 144 1 9400  

«Диетология» 21.09-09.11 288 3 14848 выполнено 
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«СД в кардиологии» 01.02-19.02 144 10 9400 выполнено 
«СД в неврологии» 29.07-31.08 144 1 9400 выполнено 
«СД в гинекологии» 23.11.-23.12 144 2 9400 выполнено 
«Сестринский уход при заболевании 
сердечно сосудистой системы» 23.11-29.11 36 8 2880 выполнено 

«Сестринский уход за новорожденными» 
22.09-22.10 144 7 9400 выполнено 

СД в терапии 22.09-22.10 144 12 9400 выполнено 
Современные аспекты в родовспоможении 
15.09-27.10 216 6 12400 выполнено 

«Проведение предсменных, предрейсовых, 
послесменных, послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров водителей 
транспортных средств» (10.09-20.09) 

72 5 10000 

выполнено 

«СД в травматологии» 22.09-22.10 144 10 9400  
«СД в хирургии» 22.09-22.10 144 5 9400  
Олёкминская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
28.05-05.06 

36 1 2880 
выполнено 

«Медицинский массаж» 19.02-19.03 144 4 9400 выполнено 

Булунская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 15 2880 
выполнено 

Верхневилюйская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 20 2880 
выполнено 

Кабяйская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 48 2880 
выполнено 

«СД в неврологии» 29.07-31.08 144 2 9400 выполнено 
Амгинская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 8 2880 
выполнено 

«Диетология» 21.09-09.10 144 1 9400  
Алаиховская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 6 2880 
выполнено 

Абыйская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 8 2880 
выполнено 

Вилюйская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 15 2880 
выполнено 

Горная ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
23.06-29.06 

36 19 2880 
выполнено 

Ленская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 36 20 2880 выполнено 
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15.06-22.06 
Мирнинская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
09.06-15.06 

36 64 2880 
выполнено 

«СД в неврологии» 29.07-31.08 144 2 9400 выполнено 
«Сестринское операционное дело» 28.08-
30.09 144 1 9400  

Айхальская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
09.06-15.06 

36 49 2880 
выполнено 

Организация деятельности, связанная с 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в 
медицинской организации 15.03-24.03 

72 2 4180 

выполнено 

Нижнеколымская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
22.06-29.06 

36 9 2880 
выполнено 

Оймяконская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
22.06-29.06 

36 4 2880 
выполнено 

Среднеколымская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.05-05.06 

36 4 2880 
выполнено 

Усть-Майская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
22.06-29.06 

36 44 2880 
выполнено 

«СД в неврологии» 29.07-31.08 144 3 9400  
Чурапчинская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
09.06-15.06 

36 49 2880 
выполнено 

«СД в неврологии» 29.07-31.08 144 2 9400 выполнено 
РБ2 РЦЭНП 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
09.06-15.06 

36 97 2880 
выполнено 

«СД в гинекологии» 23.11.-23.12 144 2 9400 выполнено 
Мед. центр г. Якутск 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 43 2880 
выполнено 

ДИИКБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 7 2880 
выполнено 

НЦН г. Якутск 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 87 2880 
выполнено 

«СД в гинекологии» 23.11.-23.12 144 1 9400 выполнено 
Алданская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 36 23 2880 выполнено 
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коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 
«СД в гинекологии» 23.11.-23.12 144 1 9400 выполнено 
Мегино-Кангаласская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 36 2880 
выполнено 

«СД в гинекологии» 23.11.-23.12 144 2 9400 выполнено 
Намская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 27 2880 
выполнено 

Нюрбинская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 48 2880 
выполнено 

«СД в гинекологии» 23.11.-23.12 144 1 9400 выполнено 
Сунтарская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
09.06-15.06 

36 60 2880 
выполнено 

«СД в гинекологии» 23.11.-23.12 144 1 9400  
Татинская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
09.06-15.06 

36 6 2880 
выполнено 

Томпонская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 27 2880 
выполнено 

Усть-Алданская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 20 2880 
выполнено 

«Скорая и неотложная помощь» 26.02-26.03 216 14 12400 выполнено 
«Скорая и неотложная помощь» 03.08-21.09 250 3 17200 выполнено 
«Скорая и неотложная помощь» 17.08-29.08 72 14 4180 выполнено 
Хангаласская ЦРБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 39 2880 
выполнено 

ССМП г. Якутск 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 12 2880 
выполнено 

Городская поликлиника №1 г. Якутск 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 11 2880 
выполнено 

ЯГБ №2 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 41 2880 
выполнено 

ЯРКБ №3 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 31 2880 
выполнено 

Бюро СМЭ г. Якутск 
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Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 4 2880 
выполнено 

НПЦ в Тизиатрии г. Якутск 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
09.06-15.06 

36 15 2880 
выполнено 

СПК г. Якутск 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
09.06-15.06 

36 2 2880 
выполнено 

ЯРОКБ 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
09.06-15.06 

36 2 2880 
выполнено 

ЯРОД г. Якутск 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
15.06-22.06 

36 18 2880 
выполнено 

ЯРПНД 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 3 2880 
выполнено 

ЯРКВД 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
29.06-05.07 

36 6 2880 
выполнено 

РДТС им. Т.П. Дмитриевой 
Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
(29.06-05.07) 

36 4 2880 
выполнено 

Верхне-Колымская ЦРБ 
Дезинфектор 17.07-19.08 72 1 4180 выполнено 
Физическое лицо 
Современные методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике 144 1 2880 выполнено 

Современные методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике 36 1 2880 выполнено 

«Анестезиология и реаниматология» 432 1 29570 выполнено 
Современные аспекты СД в 
«Анестезиологии и реаниматологии» 144 1 2880 выполнено 

«Медицинская статистика» 288 1 14848 выполнено 
«Охрана здоровья промышленных и других 
предприятий» 144 1 2880 выполнено 

«Охрана здоровья сельского населения» 216 1 12400 выполнено 
«Охрана здоровья промышленных 
предприятий» 144 1 9400 выполнено 

«Первично медико- профилактическая 
помощь населению» 144 2 9400 выполнено 

«Рентгенология» 432 1 29570 выполнено 
«СД в гинекологии» 144 1 9400 выполнено 
«СД в стоматологии» 144 5 9400 выполнено 
«СД во фтизиатрии» 144 8 9400 выполнено 
Лечебная физкультура 288 2 14848 выполнено 
Лечебная физкультура 144 1 9400 выполнено 
СП гинекологическим больным 144 1 9400 выполнено 
СД в пульмонологии 144 2 1440 выполнено 
«Электрокардиографическое исследование 72 4 4180 выполнено 
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сердца» 

Итого: 2341 15628492,3
0 выполнено 

 
 
№ 
п/
п 

 
 
Наименование цикла 

ЛПУ 
или 
орг-ция 

Вид 
обучен
ия 

Кол—
во    
слуш -
й 

 
Стоим - 
ть  
на одн.  
слуш-я 

 
Общ.  
ст -ть 

 
Выполнен
ие 

01.01.2019 по 31.12.2019 года 
Сестринское дело 
1.  1.  «СД в хирургии» 

(6.02.-01.03.19) 
частн. 

АЦРБ усов.14
4 1 12 800 12 800 выполнен

о 

2.  2.  «СД в 
стоматологии» 
(1.02-
25.02.19)частн 

НЦРБ усов.14
4 2 12 800 25 600 выполнен

о 

3.  3.  «Сестр.пом. гин. 
больным» (6.02.-
01.03.19) 

частн. усов.14
4 1 12 800 12 800 выполнен

о 

4.  4.  «ПМПП» (28.02 – 
23.03.19) частн. усов.14

4 1 12 800 12 800 выполнен
о 

5.  5. «СД во 
фтизиатрии» 
(08.04-07.05.19) 

ТДисп. усов.14
4 6+1 12 800 83 200 выполнен

о 

6.  6. «ПМПП» (8.04 – 
07.04.19) частн. усов.14

4 1 12 800 12 800 выполнен
о 

7.  7. «СД в хирургии» 
(22.04 – 15.05.19) частн. усов.14

4 1 12 800 12 800 выполнен
о 

8.  8. «СД в хирургии» 
(06.05 – 29.05.19) ОЦРБ усов.14

4 1 12 800 12 800 выполнен
о 

9.  9. «СД при 
инфекциях» 
(06.05-29.05.19) 

ст. усов.14
4 1 8 960 8 960 выполнен

о 

10.  1
0. 

«СД в терапии» 
(06.05-29.05.19) ст. усов.14

4 1 8 960 8 960 выполнен
о 

11.  1
1. 

ПМПП (06.05-
29.05.19) ст. усов.14

4 1 8 960 8 960 выполнен
о 

12.  1
2. 

«Ус.м/с проц. 
каб» (06.05-
29.05.19 г.) 

ст. усов.14
4 2 8 960 17 920 выполнен

о 

13.  1
3. 

«ПМПП» (13.-5-
05.06.19) ЧГБ усов.14

4 13 12 800 166 400 выполнен
о 

14.  1
4. 

«СД в 
гастроэнтер.»(17.
05-
09.06.2019)??????
? 

ст. усов.14
4 1 8 960 8 960 выполнен

о 

15.  1
5. 

«СД в хирургии» 
11.09-24.09.19 част усов.14

4 1 12 800 12 800 выполнен
о 

16.  1
6. 

«СД в хирургии» 
28.10 - 02.12.19, 
07.11-30.11.19 

част 144 3 12 800 38 400 выполнен
о 

17.  1
7. 

«СД в 
стоматологии» 
28.10 - 02.12.19 

част 144 8 12 800 102 400 выполнен
о 

18.  1
8. 

«СД в 
психиатрии» 
28.10 - 02.12.19 

част 216 2 19 200 38 400 выполнен
о 
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19.  1
9. 

ПМПП (12.11-
05.12.19) част 144 1 12 800 12 800 выполнен

о 
20.  2

0. 
«СД в терапии» 
(09.12-30 12.19) НПАТП 144 3 12 800 38 40 выполнен

о 
21.   54  317 440  
Операционное дело 
22.  1. «Сестр. оп. дело» 

(12.11-17.12.19) НЦРБ 216 1 19 200 19 200 выполнен
о 

Анестезиология и реаниматология 
23.  1. СД в анест. и 

реаним. (06.05-
06.08.19) 

ст 432 3 19200 57 600 выполнен
о 

Профпереподготовка 
24.  1. ПП «Лечебное 

дело» (10.06-
10.08.19) 

ОЦРБ  1 30 000 30 000 выполнен
о 

Диетология 
25.  1. «Диетология» 

(14.05-06.06.19) част. усов.14
4 1 12 800 12 800 выполнен

о 
26.  2. «Диетология» РДДИ усов.14

4 1 12 800 12 800 выполнен
о 

     2  25 600  
Организация сестринского дела 
26
. 

1. Совр. асп. 
упр.экон. 
здравоохр. 

РДДИ усов.14
4 1 12 800 12 800 выполнен

о 

27
. 

2. Управ. и 
экономика в 
здравоохр. 

РДДИ 216 1 19 200 19 200 выполнен
о 

     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.14
4 1 12 800 12 800 выполнен

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

о 
28.  3. «Физиотерапия» 

(18.12-10.01.29) НЦРБ 144 1 12 800 12 800 выполнен
о 

29.      6  108 800  
 СД в педиатрии 
30.  1.  «Охр. здор. дет. и 

подр» 12.03-
8.04.19 

НЦРБ усов.14
4 15 12.800 192 000 выполнен

о 

31.  2.  «Охр. здор. дет. и 
подр» 12.03-
22.04.19 

НЦРБ перв.21
6 2 19 200 38 400 выполнен

о 

32.  3.  «Охр. здор. дет. и 
подр» (06.05-
29.05.19) 

ст. ус.144 1 8 960 8 960 выполнен
о 

33.  4.  ПМСПд (06.05. – 
29.05.19 г) ст. ус.144 1 8 960 8 960 выполнен

о 
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34.  5.  «СП детям» ( 
06.05-29.05.19) ст.  1 8 960 8 960 выполнен

о 
35.  6.  ПМСПд (18.12. – 

10.01.20 г) НЦРБ 144 1 12 800 12 800 выполнен
о 

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 выполнен
о 

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+
39 600 168 300 выполнен

о 

39.  2. «Скорая и 
неотложная 
помощь» 11.09 – 
24.10.19 г 

част 216 1 19 200 19 200 выполнен
о 

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 выполнен
о 

42.  2. «СД в 
гастроэнтерологи
и»  14.10 – 
06.11.19 

СГБ 144 2 12 736 25 472 выполнен
о 

43.  3. «Сестр. 
операционное 
дело»  14.10 – 
06.11.19 

СГБ 144 1 12 736 25 472 выполнен
о 

44.  4. «Совр. мет.кл. 
иссл. в лаб.д-ке»  
14.10 – 06.11.19 

СГБ 144 2 12 736 25 472 выполнен
о 

45.  5. СД в терапии  
14.10 – 06.11.19 СГБ 144 3 12 800 38 400 выполнен

о 
46.  6. СД в хирургии  

14.10 – 06.11.19 СГБ 144 1 12 800 12 800 выполнен
о 

47.  7. ПМППН 14.10 – 
06.11.19 СГБ 144 2 12 800 25 600 выполнен

о 
48.  Итого 14  185 424  
Акушерское дело 
49.  1. «Совр. асп. ак. 

пом. в родвсп уч» СГБ 216 2 36 200 72 400 выполнен
о 

Медицинский массаж 
50.  1. «Медицинский 

массаж  07.11- 
04.12.19» 

частн. 144 4 12 800 51 200 выполнен
о 

51.  2. «Медицинский 
массаж  07.11- 
30.12.19» 

частн 288 3 30 000 90 000 выполнен
о 

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 выполнен
о 

2.  2.  МБОУ "Боронукская СОШ" МО 
"Верхоянский район"  07.02-09.01.19 28 500 14 000 выполнен

о 
3.  3.  Кюсюрская СОШ Муниципального 

Образования Булунский Улус 11.01 - 14 500 7 000 выполнен
о 
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13.02.19 
4.  4.  Быковская СОШ Муниципального 

Образования Булунский Улус 11.01 -
13.02.19 

6 500 3 000 выполнен
о 

5.  5.  МБОУ "Сартанская СОШ" МО 
"Верхоянский район"  13.02 – 15.02.19 2 500 1 000 выполнен

о 
6.  6.  МДОУ ДС № 38п. Золотинка  

«Нерюнгриский район» 13.02 – 15.02.19 13 500 6 500 выполнен
о 

7.  7.  Среднеколымская Улусная Гимназия 
Имени Героя Соц.тр. И. В. Волкова МО 
Среднеколымский Улус  13.02 – 15.02.19 

14 500 7 000 выполнен
о 

8.  8.  Суордахская СОШ  МО Верхоянский р-н 
28.02- 1.03.19 30 500 15 000 выполнен

о 
9.  9.  МБДОУ "Боронукский Детский Сад" МО 

"Верхоянский район" РС (Я) 11 500 5 500 выполнен
о 

10.  10.  МБОУ "Сартанская СОШ" МО 
"Верхоянский район" 3 500 1 500 выполнен

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

Майя 10 500 5 000 выполнен
о 

12.  12.  МБДОУ - Д/с №4 "Солнышко" С. 
Бердигестях 12 500 6 000 выполнен

о 
13.  13.  Тикси Арктическая гимназия 22 500 11 000 выполнен

о 
14.  14.  Березовская СОШ 17 500 8 500 выполнен

о 
15.  15.  СОШ 18 3 500 1 500 выполнен

о 
16.  16.  МБОУ "Сартанская СОШ" МО 

"Верхоянский район"  15.05-17.05.19 17 500 8 500 выполнен
о 

17.  17.  Частным образом  22.05 -25.05.19 159 500 79 500 выполнен
о 

18.  18.  Частным образом  25.05 -27.05.19 45 500 22 500 выполнен
о 

19.  19.  Частным образом29.05-31.05.19 1 1 400 1 400 выполнен
о 

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 выполнен
о 

Предрейсовые осмотры 
22.  1.  11.03 – 23.03. 2019 г. част

н. 72 12 18 000 216 000 выполнен
о 

23.  2.  20.05 – 01.06.19 г. част
н. 72 10 18 000 180 000 выполнен

о 
24.  3.  10.12 – 23.12.19 г. част

н. 72 10 18 000 180 000 выполнен
о 

25.  4.     22  396 000  
Профессиональное обучение 
26.  1.  «ММС» 18.03 – 

13.04.19 РДДИ 144 32 12 800 409 600 выполнен
о 

27.  2.  «Санитар»(13.05-
25.05.19) част 72 16 6 400 102 400 выполнен

о 
28.  3.  «Санитар»(11.09-

24.09.19) част 72 9 7 500 67 500 выполнен
о 

29.  4.  «Санитар»(18.11-
30.11.19) част 72 14 7 500 105 000 выполнен

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

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

32.  7.  «Ссновы дизайна 
ногтей» (20-30.12.19) част 20 2 6 000 12 000 выполнен

о 
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 выполнен
о 

35.  
2.  

«Охр.здор.раб.пром. 
и др. предпр.» 14.05-
06.06.19 г. 

ст 144 2 8 960 17 920 выполнен
о 

36.  
3.  

«Охрана зд. дет. и 
подр» 19.10-24.10 19 
г. 

част 216 1 19 200 19 200 выполнен
о 

37.  4.  «Охр.здор.раб.пром. 
и др. предпр.» част 144 2 19 200 38 400 выполнен

о 
38.  5.     6  88 320  
Рентгенология 
39.  1. «Рентгенология»(06.

05 -27.07.19) Ст+1 432 4+1 23 000 115 200 выполнен
о 

40.  2.
. 

«Рентгенология»(окт
ябрь 19) част 216 2 19 200 38 400 выполнен

о 
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 *******
* **** выполнен

о 

43.  
2. 

«Совр. асп. ак. пом.в 
родю.учр.» 25.04 – 
01.06.2019 

**** 216 3 *******
* **** выполнен

о 

Сестринское дело 
44.  1. ПМПП (25.04 – 

01.06.2019) **** 144 2 *******
* **** выполнен

о 
45.  2. СД в стоматологии 

(25.04 – 01.06.2019) **** 144 1 *******
* **** выполнен

о 
46.  

3. 
СД в 
офтальмологии(26.04 
– по 31.05.2019) 

**** 216 1 *******
* **** выполнен

о 

47.  4. СД в терапии(17.05-
09.06.19) **** 144 1 *******

* **** выполнен
о 

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

* **** выполнен
о 

49.  6. СД в терапии (11.11 
– 04.12.19) **** 144 2 *******

* **** выполнен
о 

50.  
7. 

Воп. палл. пом.в 
деят. специалиста СД 
(11.11 – 04.12.19) 

**** 144 3 *******
* **** выполнен

о 

51.  
8. 

СА больным с кож. и 
вене. (11.11 – 
04.12.19) 

**** 144 1 *******
* **** выполнен

о 

СД в педиатрии 
52.  

1. 
СП детям(26.04 – 
19.05.2019) ( 11.11 – 
04.12.19) 

**** 144 2 *******
* **** выполнен

о 

ССМП 
53.  1. ССМП(25.04 – 

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

о 
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54.  
2. 

Скорая и неотложная 
помощь(11.11 – 
04.12.19) 

 216 8   выполнен
о 

Рентгенология 
55.  

1. 
Лабораторное дело в 
рентгенологии(26.04-
03.06.19) 

**** 216 3 *******
* **** выполнен

о 

Физиотерапия 
56.  1. Физиотерапия(25.04-

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

о 
Стоматология 
57.  

1. 

Стоматологическая 
помощь 
населению(26.04.-
02.06.19) 

**** 144 2 *******
* **** выполнен

о 

Операционное дело 
58.  

1. 
Сестринское 
операционное дело 
(26.04 – 19.05.19) 

**** 144 1 *******
* **** выполнен

о 

59.  
2. 

Совр. асп.СД при 
эндоск(17.05—
9.06.19) 

**** 144 1 *******
* ***** выполнен

о 

Функциональная диагностика 
60.  

1. 
Функциональная 
диагностика(25.04-
02.06.19) 

**** 216 1 *******
* **** выполнен

о 

Лечебное дело 
61.  

1. 

Охрана здоровья 
сельского 
населения(24.04-
10.06.19) 

**** 288 6 *******
* **** выполнен

о 

62.  

 

Охрана здоровья 
детей и 
подростков(11.11 – 
04.12.19) 

 144 1   выполнен
о 

Общая практика 
63.  

1. 
Медицина общей 
практики(25.04-
18.05.19) 

**** 144 20 *******
* **** выполнен

о 

64.  
2. 

ПМСПВзрН мед. 
сестра ((25.04-
18.05.19)) 

**** 144 4 *******
* **** выполнен

о 

Наркология 
65.  1. Наркология (17.05-

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

о 
Лабораторная диагностика 
66.  

1. 
Совр. бак. методы  
исс.( 11.11 – 
04.12.19) 

**** 144 1 *******
* **** выполнен

о 

67.  
2. 

Сов. мет.кл. ис. 
лаб.диаг. (11.11 – 
04.12.19) 

**** 144 1 *******
* **** выполнен

о 

Тематическое усовершенствование 

68.  1. 

Организация 
хранения, учета и 
отпуска 
лекарственных 
препаратов в 
медицинских 
организациях, 

***** 72 19 *******
* ****** выполнен

о 
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имеющих лицензию 
на 
фармацевтическую 
деятельность 

69.  2. 

Учет и хранение 
наркотических и 
сильнодействующих 
лекарственных 
препаратов 

***** ***** 7 ******* ***** выполнен
о 

70.  3. Вакцинопрофилакти
ка ***** ***** 15 *******

* ***** выполнен
о 

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 *******

* ******* выполнен
о 

73.  
2. 

Усовершенствование 
м/с процедурных 
кабинетов 

***** 144 5 *******
* ******** выполнен

о 

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

о 
75.  4. Ультразвуковая 

диагностика ***** 144 2 *******
* ******** выполнен

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

* ******** выполнен
о 

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

о 
78.  7. СД в 

эндокринологии ***** 144 2 *******
* ******** выполнен

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

* ******** выполнен
о 

80.  Всего 34  
Рентгенология 

81.  1. Рентгенология ***** 144 2 *******
* ******** выполнен

о 
82.  Всего 2  
Лабораторная диагностика 
83.  

1. 
Совр. методы кл. 
иссл. в лабораторной 
диагностике 

***** 144 8 *******
* ******** выполнен

о 

84.  

2. 

Современные 
бактериологические 
методы 
исследований 

***** 144 1 *******
* ******** выполнен

о 

85.  Всего 9  
Организация сестринского дела 
86.  

1. 

Совр. аспекты 
управления, 
экономики 
здравоохранения 

***** 144 7 *******
* ******** выполнен

о 

87.  
2. 

Управление 
сестринской 
деятельностью 

***** 144 1 *******
* ******** выполнен

о 

88.  Всего 8  
Операционное дело 
89.  1. Сестринское 

операционное дело ***** 144 4 *******
* ******** выполнен

о 
90.  Всего 4  
Акушерское дело 
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91.  
1. 

Совр. асп.ак.пом.в 
родовспомогательны
х учреждениях 

***** 216 6 *******
* ******** выполнен

о 

92.  Всего 6  
Анестезиология и реаниматология 
93.  

1. 
Сов. аспекты в 
анестезиологии и 
реаниматологии 

***** 144 14 *******
* ******** выполнен

о 

94.  Всего 14  
95.  2. СД в анестезиологии 

и реаниматологии ***** 432 18 *******
* ******** выполнен

о 
96.  Всего 18  
97.  

3. 
СД в анестезиологии 
и реаниматологии 
новорожденных 

***** 432 11 *******
* ******** выполнен

о 

98.      11  
Сестринское дело в педиатрии 
99.  1. Сестринский уход за 

новорожденными ***** 432 11 *******
* ******** выполнен

о 
100.  Всего 11  
Медицинская статистика 
101.  

1. 

Совр. мед. 
статистика и 
вопросы 
компьютеризации 

***** 144 3 *******
* ******** выполнен

о 

102.  Всего 3  
Операционное дело 
103.  

1. 
Операционное 
эндоскопическое 
дело 

***** 144 2 *******
* ******** выполнен

о 

104.  Всего 122  13611228,
65  

105.  ИТОГО 902  13611228,
65  

106.  Обучение предпенсионеров 88  6 831 
088,00  

107.  Общие результаты 990  10 754 188
,49  

 

Специальность 
наименование Наименование программы 

Количество 
часов 

Выпуск с 
выдачей 
удостоверения 

Стоимость 
на человека 

2021 год 

Лабораторная 
диагностика 

Современные методы 
клинических исследований в 
лабораторной диагностике 

144 0 9400 

Лабораторная 
диагностика 

Современные методы 
клинических исследований в 
лабораторной диагностике 

36 
 0 2880 

Лабораторная 
диагностика 

Современные 
бактериологические методы 
исследований 

36 0 2880 

Лабораторная 
диагностика 

Современные методы 
исследования в иммунологии 36 0 2880 

СД 

«Сестринская помощь 
больным с кожно -
венерологическими 
заболеваниями» 

144 3 9400 

«Анестезиология и «Анестезиология и 432 2 29570 
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реаниматология» реаниматология» 

«Анестезиология и 
реаниматология» 

Современные аспекты СД в 
«Анестезиологии и 
реаниматологии» 

144 0 9400 

СД 
АД 
ЛД 
СД в педиатрии 

«Вакцинопрофилактика» 72 6 4180 

СД «Дезинфектор» 72 3 4180 
«Диетология» «Диетология» 288 1 14848 
«Диетология» «Диетология» 144 1 9400 
СД «Медицинская статистика» 288 1 14848 
СД 
АД 
ЛД 

«Медицинская статистика» 144 0 9400 

СД 
АД 
ЛД 

«Медицинский массаж» 288 6 14848 

СД 
АД 
ЛД 

«Медицинский массаж» 72 0 4180 

СД 
АД 
ЛД 

«Медицинский массаж» 144 4 9400 

СД «Операционное дело» 250 7 17200 
СД «Операционное дело» 216 6 12400 

СД «Сестринское операционное 
дело» 144 4 9400 

СД в педиатрии «Охрана здоровья детей и 
подростков» 144 0 9400 

ЛД 
«Охрана здоровья 
промышленных и других 
предприятий» 

144 2 9400 

СД в педиатрии «Охрана здоровья детей» (л/д) 216 0 12400 
СД в педиатрии «Охрана здоровья детей» (л/д) 250 0 17200 

СД «Охрана здоровья сельского 
населения» 216 2 12400 

СД «Охрана здоровья 
промышленных предприятий» 144 1 9400 

СД в педиатрии 

«Охрана здоровья детей и 
подростков с дефектом 
умственного и физического 
развития» 

144 1 9400 

СД в педиатрии 

«Охрана здоровья детей и 
подростков с дефектом 
умственного и физического 
развития» 

36 0 2880 

СД в педиатрии «Сестринский уход за 
новорожденными» 144 0 9400 

СД 
«Первичо медико- 
профилактическая помощь 
населению» 

144 10 9400 

СД 
ЛД 

«Проведение предсменных, 
предрейсовых, послесменных, 
послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров 
водителей транспортных 
средств» 

72 3 4180 
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СД в педиатрии «Первично медико - 
санитарная помощь детям» 144 0 9400 

«Рентгенология» «Рентгенология» 432 4 29570 
«Рентгенология» Радиационная безопасность 72 6 4180 
СД «СД в гастроэнтерологии 144 5 9400 
СД «СД в гериатрии» 144 7 9400 
СД «СД в гинекологии» 144 6 9400 
СД «СД в кардиологии» 144 7 9400 

СД 
«Сестринский уход при 
заболевании сердечно 
сосудистой системы» 

36 10 2880 

СД «СД в неврологии» 144 10 9400 
СД «СД в оториноларингологии» 144 7 9400 
СД «СД в психиатрии» 144 5 9400 
СД «СД в стоматологии» 144 6 9400 

СД «СУ при стоматологических 
заболеваниях» 144 0 9400 

СД «СД в терапии» 144 10 9400 
СД 
ЛД 
АД 

«Актуальные вопросы 
паллеативной помощи» 18 10 1200 

СД «СД в травматологии» 144 8 9400 
СД «СД в хирургии» 144 7 9400 

СД 
ЛД 

СУ при хирургических 
патологиях органов брюшной 
полости 

36 0 2880 

СД а педиатрии «Сестринская помощь детям» 144 5 9400 
СД а педиатрии «Сестринская помощь детям» 216 5 12400 

СД а педиатрии Сестринский уход за 
новорожденными 216 10 12400 

СД а педиатрии Сестринский уход за 
новорожденными 144 8 9400 

«Скорая и 
неотложная 
помощь» 

«Скорая и неотложная 
помощь» 216 10 12400 

«Скорая и 
неотложная 
помощь» 

«Скорая и неотложная 
помощь» 250 9 17200 

«Скорая и 
неотложная 
помощь» 

«Скорая и неотложная 
помощь» 72 3 4180 

«Функциональная 
диагностика» 

«Функциональная 
диагностика» 288 3 14848 

«Функциональная 
диагностика» 

«Функциональная 
диагностика» 144 4 9400 

«Физиотерапия» «Физиотерапия» 288 3 14848 
«Физиотерапия» «Физиотерапия» 144 3 9400 
СД СД во фтизиатрии 144 6 9400 

Организация 
сестринского дела 

«Современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения» 

144 0 9400 

АД Современные аспекты в 
родовспоможении 216 4 12400 

АД Современные аспекты в 250 3 17200 
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родовспоможении 
Лечебная 
физкультура Лечебная физкультура 288 2 14848 

Лечебная 
физкультура Лечебная физкультура 144 2 9400 

СД СП гинекологическим 
больным 144 5 9400 

СД СП онкологическим больным 144 3 9400 
СД СД в пульмонологии 144 5 9400 

СД 
АД 
ЛД 
СД в педиатрии 

Организация деятельности, 
связанная с оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров в медицинской 
организации 

72 2 4180 

СД 
АД 
ЛД 

Техника работы на аппаратах 
высокого давления 72 8 4180 

СД 
ЛД 
АД 

«Электрокардиографическое 
исследование сердца» 72 4 4180 

СД 
ЛД 
 

«Эпидемиологическая 
безопасность нестерильных 
эндоскопических 
вмешательств» 

72 0 4180 

«Фармация» 
«Безрецептурный отпуск 
лекарственных средств и 
техника продаж» 

144 10 9400 

«Гистология» 

«Гистологические методы 
исследования в 
патологоанатомических 
отделениях и прозекторских» 

144 0 9400 

СД 
ЛД 
АД 
СД в педиатрии 

Организация обращения с 
медицинскими отходами в 
мед. учреждениях 

18 22 1200 

СД 
ЛД 
АД 
СД в педиатрии 

Медицинская помощь 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 

36 327 2880 

СД 
 

«Профилактика инфекций, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи в 
лечебно-профилактических 
учреждениях» 

36 0 2880 

ЛД 
 

«Профилактика инфекций, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи в 
лечебно-профилактических 
учреждениях» 

36 0 2880 

АД 

«Профилактика инфекций, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи в 
лечебно-профилактических 
учреждениях» 

36 0 2880 

Младший 
медицинский 
персонал 

Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 144 0 9400 

Младший 
медицинский 

Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 72 178 4180 
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персонал 

Педагогические 
работники 

Оказание медицинской 
помощи педагогическими 
работниками в 
образовательных учреждениях 

16 40 600 

Педагогические 
работники 

Гражданская готовность 
противодействию «COVID-19» 72 2 4180 

Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 

Инструктор по 
гигиеническому воспитанию 72 2 4180 

Сестра хозяйка Сестра хозяйка 72 6 4180 
Санитарка Санитарка 72 18 4180 
Сиделка Сиделка 144 45 9400 
928 12806794,07 

 
 

№ п/п Год Количество слушателей Общая стоимость 
1 2019 990 13611228,65 
2 2020 2341 15628492,30 
3 2021 934 12806794,07 

Дополнительное профессиональное образование — это составная часть 
непрерывного образования в системе среднего профессионального образования. 
Основной задачей которого является разработка и реализация программ ДПО в 
соответствии с профессиональными стандартами и квалификационными требованиями, 
на основании Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г.№1642. 

Дополнительное профессиональное образование, как составная часть 
непрерывного образования, разрабатывает и реализует дополнительные 
общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы, 
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, 
внедряет дополнительные профессиональные программы с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 
формате.  

Ежегодно наблюдается динамика увеличение количества слушателей и общий 
доход (на показатели влияют напрямую результаты процедуры закупок). 

В период 2020-2021гг в связи эпидемиологической ситуацией в регионе все виды 
обучения переведены в дистанционный формат. 

Увеличен показатель по внедрению программ по дополнительному и 
профессиональному обучению на портале НМО с выдачей баллов для проведения 
аккредитации СМП (2020г-12%; 2021г-88%). 

Всего утверждено на 01.01.2022г - 108 программ ДПО. 
Таким образом, структура подготовки кадров соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов и потребностям учреждений 
здравоохранения Нерюнгринского района. 

 
2.9. 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 
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читальным залом, медиатека, лицензированный медицинский кабинет, музей, кабинет 
психолого-педагогического сопровождения, аттестованный компьютерный класс. 

В каждом учебном кабинете имеется унифицированная документация (план 
работы кабинета, отчёты, паспорт кабинета, инструкции по технике безопасности), 
оформлены методические и классные уголки, стенды по специальности. В перечне 
учебно-методического обеспечения кабинетов имеются печатные наглядные пособия, 
дидактические и раздаточные материалы, средства контроля знаний, демонстрационные 
пособия, учебно-методическая документация. Учебные кабинеты находятся в 
удовлетворительном состоянии и требуют дальнейшей модернизации в соответствии с 
ФГОС СПО.  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 87% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 68 
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе - 
Наличие медиатеки (есть/нет) Есть 
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) Да 
Доля преподавателей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) преподавателя 20 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении ОУ 34 
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.  

«Нерюнгринский медицинский колледж» использует программные комплексы: 
1. VipNet Client 5; 
2. Secret Net Studio V.8; 
3. Экспресс-расписание «Колледж»; 
4. Среда электронного обучения Moodle. 
Также были внедрены: 
1. Система электронного документооборота «Дело»; 
2. ФИС ГИА и Приема; 
3. ФИС ФРДО; 
Используемый тип сети - Ethernet, операционные системы Windows 7 и 

Windows 10, компьютерный парк составляет 102 рабочие станции, используют в 
образовательном процессе 68 станций, 1 компьютерный класс, все 102 ЭВМ 
подключены к локальной сети и сети Интернет.  

В сети Интернет создан Web-сайт в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 - www.nmk14.ru , адрес электронной 
почты  director-kolledg-nmk@yandex.ru  В марте 2021 года был обновлен дизайн. 

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 экземпляров - 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). 

http://www.nmk14.ru/
mailto:director-kolledg-nmk@yandex.ru
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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. 
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 позволяет с помощью 
современных IT-технологий проводить лекции, семинары, видеоконференции, вести 
электронное обучение, в том числе и дистанционное.  

На средства гранта с 2019 года в колледже открыт Симуляционный Центр 
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 
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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 
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. 

 
2.10. Сведения о кадровом обеспечении  
 
По состоянию на 01.10.2021г. осуществляют преподавательскую деятельность 36 

(32 штатных, 4 вн.) 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: моложе 25л.-1; 25-30 лет – 2, 
30-40 лет – 7, 40-45 лет -6, 45-50 лет – 7, 50-55 лет – 2, 55-60 лет – 2, 60-65 лет – 1, 65 и 
более  лет – 8. Таким образом, средний возраст педагогического коллектива 48,2 года. 

Общие сведения о педагогическом составе: 
кол-во педагогических 
работников 

уровень образования УПД 

все из них: средн неза выс из них: н е и   

с о о     

п е р  

в ы  
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36 32 4 
(3 отд. 
СД в г. 
Олекми
нске) 

10  
(4 вн) 

- 26  15 21 
(4 
вн) 

- 9 
(4вн) 

5 14 8 

Уровень образования педагогических работников: 

уч. год уровень образования 
ср. специальное н/высшее высшее 

2020 - 2021 10 (4 вн.) - 26 (7) 
 
Аттестация педагогических работников: 

уч. год УПД 
СЗД 1 высшее всего 

2018-2019 3 - 1 4 
2019-2020 4 7 5 16 
2020-2021 2 9 1 12 

 
 
Педагоги, имеющие ученую степень: нет. 
Педагоги, закончившие обучение в аспирантуре: 

№ Ф.И.О. ВУЗ проф
иль 

год 
обучени
я в 
аспирант
уре 

предполагае
мый год 
защиты 

должность стаж 
рабо
ты в 
данн
ой 
ПОО 

1.  Кузьми
на  
Ирина  
Ильини
чна 

Дальневосто
чный 
государствен
ный 
университет 
путей 
сообщения 

07.00.
10 
Истор
ия 
науки 
и 
техни
ки 

Закончи
ла в 
2018г. 

2020 Старший 
методист, 
преподава
тель 

3 

 
Молодые педагогические работники (возраст до 30 лет) – 3 чел. (9,3 % от общего 

состава). 
Педагогические работники: имеющие государственные, отраслевые награды, 

знаки – 16 чел. (53,3 % от общего состава). Имеют категории – 22 (68,75%), высшую 
категорию – 8 (25%), первую категорию – 14 (43,75%), соответствие занимаемой 
должности – 5 (15,6%). 

Кроме того, в связи с открытием Отделения сестринского дела в Олекминском 
районе на базе ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум» как внешние совместители и по 
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договорам ГПХ работают преподавателями 7 человек, из них имеют педагогическое 
образование – 3 (из числа Олекминского техникума), прошли переподготовку по 
педагогическому образованию – 3 (представители Олекминской ЦРБ), категорию – 3 
чел., из них высшую – 2, первую – 1, соответствие занимаемой должности – 1, знаки 
отличия - 2. 

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 

2019-
2020  

34 30 
(88,2%) 

30 30 - 30 30 

2020-
2021 

35 29 (83%) 29 29 - 29 29 

 
Примечание: указаны данные курсовой подготовки педагогических работников по 

количеству человек, без учета того, что один человек обучился по нескольким 
программам ДПО и онлайн-вебинарам.  

 
Информация по прохождению курсов повышения квалификации 

сотрудниками ПОУ:  
 
Итого: прошли курсовую подготовку АУП- 3 чел., штатных пед. работников – 29 

чел. (83%) по следующим направлениям: 
- педагогические технологии, включая цифророжденные; 
- по применению ЭО и ДОТ в условиях удаленной работы; 
- по линии Академии WSR; 
- проблемные вебинары. 
 
Повышение квалификации через Академию World Skills Russia по линии ПОО: 

уч. 
год 

Направление Штатных педагогов – 32  
из них: 

Представители-
социальные 
партнеры из 
ЛПУ 
Нерюнгринского 
и Олекминского 
районов - 34, из 
них: 

преподаватели мастера 
п/о 

202
0 - 
202
1 

Право оценки 
Демонстрационного 
экзамена 

14 3 Нерюнгринская 
ЦРБ 

Право проведения 
региональных 
чемпионатов World 
Skills Russia по 
компетенции:  

6, из них: - - 

 «Медицинский и 4 чел., из них - - 
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социальный уход» 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 
 

 
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»: 

Профессиональная переподготовка педагогов на получение педагогического 
образования: 
уч. 
год 

всего 
штатных 
педагогов 

всего прошли 
проф. 
переподготовку: 

по линии МО и Н РС 
(Я) 

по линии ПОО 

по 
линии 
МО и 
Н РС 
(Я) 

по 
линии 
ПОО 

в РС 
(Я) 

за 
пределами 
РС (Я) 

в РС 
(Я) 

за 
пределами 
РС (Я) 

2018 
– 
2019 

30 - 15 - - - 15 

2019 
– 
2020 

34 - 6 - - - 6 

2020-
2021 

35 - - - - - - 

 
Примечание: в 2020-2021 уч.году не было необходимости в переподготовке, так 

как все пед.работники имеют педагогическое образование или прошли переподготовку 
по направлению «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», 360 ч. в предыдущие 
годы. 
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Профессиональная переподготовка в 2020-21 уч.г.: не было необходимости. 
 
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 - 

2019-
2020 

- - - - - - - 

2020-
2021 

- - - - - - - 

 
Перспективный план прохождения курсовой подготовки, переподготовки и 

стажировки: 
уч. год курсы ПК переподготовка стажировка 

РС 
(Я) 

за 
пределами 

РС (Я) 

РС (Я) за 
пределами 

РС (Я) 

РС (Я) за 
пределами 

РС (Я) 
2019-20 - - - 6  3 - 
2020-21 5 - - 3 5 - 
2021-22 5 - - 4 6 - 

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

внутренние совместители и внештатные педагогов из числа ЛПУ и Отделения СД г. 
Олекминска. 

Создан сплоченный, работоспособный педагогический коллектив, в котором 
преподавателями профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин 
работают опытные врачи и медицинские сестры. 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.  

Основной задачей кадровой политики колледжа является привлечение молодых 
специалистов в педагогический коллектив.  

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 также в 
плане психолого-педагогической подготовки.  
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3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Научно-методическая работа в ГБОУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» регламентируется Советом колледжа, организуется и проводится старшим 
методистом под руководством зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

Центром организации и проведения методической работы в колледже является 
методический кабинет. 

Основные направления научно-методической работы сформулированы в 
Программе развития, которые конкретизируются в ежегодных планах разного уровня.  

Основная цель научно-методической работы – создание условий, 
способствующих повышению эффективности и качества образовательного процесса и 
профессиональной компетентности преподавателей в условиях развития 
компетентностного подхода в подготовке специалистов среднего звена медицинского 
профиля по ФГОС СПО.  

Основные виды научно-методической работы в 2020-21 учебном году: 
- организационно-методическая (управление МР, разработка планирующей и 

программной документации); 
- учебно-методическая (совершенствование методики преподавания, 

методическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, 
выработанных в результате выполнения НМР); 

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

- экспертно-методическая (оценка качества подготовки выпускников, проведения 
образовательного процесса в целом по колледжу, уровня выполненной ОПР, УМР, 
НМР). 

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

обучающих семинаров; 
- научно-методическую деятельность педагогических работников и учебно-

исследовательскую деятельность студентов; 
- участие преподавателей и студентов в мероприятиях научного характера 

разного уровня (конференции, конкурсы); 
- участие в профессиональных конкурсах преподавателей и студентов разного 

уровня; 
- подготовку научно-методических изданий преподавателями и сотрудниками 

колледжа; 
- публикацию преподавателей и студентов в изданиях разного уровня; 
- мастер-классы, открытые занятия, недели ЦМК и т.д.  
Методическая работа преподавателей колледжа осуществляется в рамках работы 

двух цикловых методических комиссий (ЦМК): 
1. общего гуманитарного и социально-экономического цикла, включая 

математические и естественнонаучные (ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 
2. общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и профессиональных модулей (ПМ) 

(ЦМК ОПДиПМ); 
Деятельность ЦМК была нацелена на совершенствование качества обучения и 

воспитания обучающихся, создания программно-методического обеспечения по 
специальностям в соответствии с ФГОС и учебными планами, совершенствование 
методической и научно-исследовательской работы, повышения педагогического 
мастерства. 

Руководство ЦМК осуществляют преподаватели, имеющие высшую 
квалификационную категорию, опыт работы в системе СПО и здравоохранении. Работа 
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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 
достижения в научных мероприятиях разного уровня и признание в профессиональном 
сообществе. 
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Основные достижения 2020-2021 учебного года: 
 
уровни ПОО пед. работники обучающиеся 

кол-во 
участий 

кол-
во 

побед
ных 

мест 

кол-во 
участий 

кол-
во 

побед
ных 

мест 

кол-во 
участий 

кол-
во 

побед
ных 

мест 
Республиканский/рег

иональный 
0 0 20 6 9 7 

всероссийский 5 5 11 10 64 54 
межрегиональный 0 0 2 2 2 2 
международный 0 0 3 3 35 27 

Итого: 5 5 36 21 101 90 
 
Всего распространили свой опыт – 17 чел., из них АУП – 2 чел., пед. работники 

- 12 чел.,  
36 участий, из них по уровням: республиканско-региональный -20, всероссийский 

– 11, межрегиональных – 2, международных – 3. 
Всего победных мест – 21, из них по уровням: регионально-республиканских – 6, 

всероссийских – 10, межрегиональных – 2, международных – 3. 
11 педагогических работников подготовили 101 участие обучающихся в 

различных мероприятиях, из них по уровням: республиканско-региональный – 9, 
всероссийский – 64, межрегиональный – 2, международных – 35. 

Всего победных мест – 90, из них регионально-республиканских – 7, 
всероссийских – 54, межрегиональных – 2, международных – 27. 

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

Публикации пед. работников – 5 чел.,7 публикаций, их них по уровням: 
республиканский – 1, всероссийский – 6 

В соавторстве со студентами – 2 участия, публикаций -2, из них по уровням: 
республиканский – 1, всероссийского- 1. 

Итого: 8 чел., 9 публикаций, из них индивидуальных - 6, в соавторстве – 1, в 
соавторстве с обучающимися – 2. 

Уровень образования педагогических работников: 
уч. год уровень образования 

ср. специальное н/высшее высшее 
2018-2019 10 

(4 в/шт) 
- 32 

(7в/шт) 
2019-2020 8 

(3 в/шт) 
- 26 

(8 в/шт) 
2020-2021  10 (3 в/шт) - 28 (0 в/шт) 

Аттестация педагогических работников в 2020-21 учебном году: 
уч. год УПД 

СЗД 1 высшее всего 
2018-2019 3 - 1 4 
2019-2020 4 7 5 16 
2020-2021 2 9 1 12 
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Молодые педагоги (возраст до 30 лет) – 3 чел.: 
 

№ Ф.И.О. Аттестация  Общий 
педагогичес
кий стаж 

Стаж 
работы в 
данной 
ПОО 

Год 
аттестации 

УПД 

1.  Степовой Вячеслав 
Витальевич 

2021 первая 2,8 2,8 

2.  Омарова Гамза Ширин 
Кызы 

- - 0,9 0,9 

3.  Саввинова Любовь 
Ивановна 

- - 1 1 

 
 Сведения о цикловых методических комиссиях 

№ цикловая методическая комиссия кол-во 
членов 

Ф.И.О. 
руководителя 

стаж 
руководст
ва 
ПЦК 

1 общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла, 
 включая математические и естественнонаучные  
(ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 

10 Кузьмина И.И. 4 года 

2 общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и  
профессиональных модулей (ПМ) (ЦМК ОПДиПМ);  

22 Котова С.В. 1 года 

 
 Работа по методической теме образовательной организации (при наличии): 
Единая научно-методическая тема педагогического коллектива «Формирование 

практико-ориентированной образовательной среды как условия реализации ФГОС СПО 
по подготовке специалистов со средним медицинским образованием и 
профессиональных стандартов». 

Начало реализации: 2018г. 
Завершение реализации: 2021г. 
Стратегической целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж» (далее НМК) является обеспечение необходимого качества 
подготовки высококвалифицированных специалистов со средним медицинским 
образованием по укрупненной группе профессий и специальностей «Здравоохранение», 
соответствующего современным требованиям практического здравоохранения и в 
полном объеме удовлетворяющего потребности личности студента и всех 
заинтересованных сторон.  



 

 

В рамках методической темы проведено в 2020-21 уч. г.: 
№ виды работы форма  

проведения 
кол-во 
участников 

организаторы результаты 

1 Педагогический совет – 3: 
    

1.1 
 
  

24.09.2020г. Педсовет №1: 
1. Отчет приемной комиссии по плану приема за 2020 год. 
2. Обсуждение и утверждение Комплексного плана работы 
колледжа на 2020-21 учебный год. 
3. Обсуждение и утверждение плана работы педагогического 
совета на 2020-21 учебный год. 
4. Ознакомление  с педагогической нагрузкой на 2021-2022 
учебный год. 
5. Ознакомление нового состава цикловых методических 
комиссий, методического совета на 2021-2022 учебный год. 
6. Закрепление кураторов на 2021-2022 учебный год. 
7. Разное. 

традиционная  30 Директор 
Зам. директора 
по УВР 
Старший 
методист 
Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 
Председатель 
профкома 

Показатели ГИА по итогам 2020-
2021 уч.г.: 
-Успеваемость – 99,5% 
-Качество ГИА – 90,85% 
-Средний балл – 4,63 
-Количество выпускников с 
отличием – 27 (24,5 % от общего 
состава) 

1.2 13.01.2021г. Педсовет №2: 
1. Представление и обсуждение публичного отчета ГБПОУ 
РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» за 2020 год. 
2. Анализ работы колледжа за 1-ое полугодие 2020-21 
учебного года. 
3.  Обсуждение рапортов кураторов групп о неуспеваемости и 
ходатайств о переводе студентов на появившиеся вакантные 
бюджетные места со стипендиальным обеспечением по 
итогам 1-го полугодия 2019-20 учебного года. 
7. Разное. 

традиционная 35 Директор 
Зам. директора 
по УВР 
Старший 
методист 
Председатель 
профкома 

1.3
. 

30.06.21г. Педсовет №3: 
1. Анализ работы колледжа за 2020-21 учебного года. 
2. Ознакомление с предварительной педагогической 
нагрузкой на 2021-2022 учебный год. 

традиционная 33 Директор  Создать комиссию по служебному 
расследованию фактов, 
отраженных в рапорте Кургановой 
Е.М. и заявлении студентов 

2 Семинары - 2: 
    

2.1 24.12.2020г. Кузьмина И.И., старший методист. Семинар «О 
подготовке к аттестации педагогических работников в 2020-
2021 уч.г.» 

проблемный 
обучающий 

25 Методический 
кабинет 

Аттестованы в 2020-21 уч.г. – 11 
чел.:  
- СЗД-1 чел., - 
- первая – 9 чел.; 
- высшая – 1 чел. 

2.2 14.01.2020г. Кузьмина И.И., старший методист. 
Консультационный семинар по устранению замечаний ГАУ 
РС (Я) «ИРПО» по подготовке аттестационных материалов 

консультационный 10 

3 15-16.08.2020г. в Нерюнгринском медицинском колледже 
прошли  Отборочные соревнования для участия в финале VIII 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

   По данной компетенции 
Республику представили 
финалисты VIII Открытого 
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(WorldSkills Russia) – 2020 по компетенции «Медицинский и 
социальный уход за больными». 
 

Регионального чемпионата 
Республики Саха (Якутия) 
Worldskills Russia в категории 
«Юниоры» ученик Гимназии №2 
г. Нерюнгри Егор Баца, который 
вот уже второй год одновременно 
обучается в медицинском классе  
Нерюнгринского медицинского 
колледжа, в категории «Молодые 
профессионалы» студентка 3 
курса Нерюнгринского 
медицинского колледжа по 
специальности «Сестринское 
дело» Евгения Артемьева.  
По итогам Отборочных 
соревнований Егор Баца и Евгения 
Артемьева вошли в десятку 
лучших со всех регионов России и 
представят не только нашу 
республику, но и Россию, в 
сентябре месяце в составе 20 
человек на VIII Национальном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2020 по компетенции 
«Медицинский и социальный уход 
за больными», который также 
пройдет в онлайн-формате на базе 
Нерюнгринского медицинского 
колледжа. 
 

4. Январь 2021г. Организован и проведен в очной форме   на 
базе колледжа IX Открытый Региональный Чемпионат WSR 
по компетенции Медицинский и социальный уход в 
категории «Молодые профессионал», «Юниоры», «Навыки 
мудрых».  

проблемный 15 НМК Приняли участие представители 
Нерюнгринского, Алданского и 
Якутского медицинских 
колледжей 

5 На соревновательных площадках колледжа организовано 
участие членов сборной команды республики в VIII 
национальном чемпионате WSR 

проблемный 5 НМК где 2-е наших участников 
завоевали медальоны в категории 
«Молодые специалисты», 
«Юниоры», а студентка колледжа 
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Артемьева Евгения приглашена в 
состав национальной сборной 
России для подготовки к участию 
в Международном чемпионате. 

6 26.11.2020г. Организован и проведен Отборочный этап V 
Регионального отборочного этапа VI Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью "Абилимпикс" – 2020» Республики Саха 
(Якутия) 

проблемный 15 НМК Дмитриев А – призер категория 
«Школьники», Лазарев З. – 2 
место, Григорьева А. -1 место в 
категории «Специалист» 

7  02-05.03.2021г. Организован и проведен V Региональный 
отборочный этап финала финала VI Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью "Абилимпикс" – 2021» Республики Саха 
(Якутия)  

проблемный 15 НМК 

8 Проведение тренировочных занятий участников сборной РС 
(Я) в чемпионате Абилимпикс по компетенции 
«Медицинский и социальный уход» в категории 
«Специалист» и «Школьник».  

   Результат: золотая медаль, 
участник из транспортного 
техникума, медальон – ученик 
СОШ №18 г. Нерюнгри. 

9 Реализация сетевого проекта непрерывного 
профессионального образования «Профессиональное 
обучение школьников» в системе «ДОУ-Школа-Колледж-
ЛПУ-Медицинский ВУЗ». 

очная 67 Зам. директора 
по УВР 
Мастера п/о 
Преподаватели 
медколледж-
классов 

Выпущено 2 медицинских класса 
(32 чел.) 

10. Апрель 2021г. Два Мастер-класса преподавателей Котовой 
С.В., Гречишкиной Я.А. 

проблемный 17 Методический 
кабинет 

Распространение пед.опыта  

 
Промежуточные результаты (2020-2021 уч. г.) по реализации методической темы: 
Основные результаты за весь период реализации методической темы: 
- Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в колледже организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 
- У каждого пед. работника определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через 

участие педагогов в работе ЦМК, педсоветов, семинаров, практикумов. 
- Индивидуальное самообразование осуществляется на основе собственных планов. Планы предусматривают: подбор литературы, 

затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершается самообразование 
анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования являются открытые уроки, доклады, 
выступления перед коллегами, на совещаниях ЦМК, педсоветах, совещаниях при директоре. 
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- Форма предъявления результатов по окончании реализации методической темы: ежегодные отчеты пед. работников. 
 
Распространение педагогического опыта на республиканском, всероссийском и международном уровнях (см. Приложение 4). 
Всего распространили свой опыт – 14 чел., из них АУП – 2 чел., пед. работники - 12 чел., 35 участий, из них по уровням: 

республиканско-региональный -21, всероссийский – 9, межрегиональных – 2, международных – 3. 
Тематические педагогические советы 2020-21 уч.г. 

№ тема дата проведения форма  
проведения 

решение 

1 Не проводился  - - - 
 
Традиции методической работы ПОО 

Название 
Форма  
проведени
я 

Участники Сроки 
проведения Особенности 

Кураторские часы занятие 
студенты, 
кураторы, 
педработники 

1 раз в месяц 

чаще всего используется классическая форма, а также такие 
активные формы занятий, как викторины, интеллектуальные 
турниры, библиографические и ролевые игры, конкурсы, 
литературные путешествия, литературные гостиные, устные 
журналы, информины, а также смешанные, цифророжденные 
образовательные технологии и т.д. 

Социальное 
проектирование 

творчески
е группы 

студенты, 
кураторы, 
педработники 

постоянно разработка социальных проектов разного направления 

Обучающие семинары занятие педработники 
1 раз в квартал, 
по заявкам 
ЦМК 

методистами проводятся краткосрочные курсы обучения по 
актуальным проблемам СПО с выдачей сертификатов 
установленного образца 

Обучающие семинары занятие 
выпускники, 
научные 
руководители 

январь-февраль 

старшим методистом проводятся консультационные занятия с 
целью ознакомления с требованиями, предъявляемыми к 
содержанию и оформлению выпускных квалификационных 
работ (ВКР) 
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Название 
Форма  
проведени
я 

Участники Сроки 
проведения Особенности 

Нормоконтроль ВКР  контроль 
выпускники, 
научные 
руководители 

май –июнь 
старшим методистом проводится процедура нормоконтроля в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию 
и оформлению ВКР 

Ежегодные 
студенческие научно-
практические 
конференции на 
разном уровне 

конферен
ции 

студенты, 
педработники 

ноябрь, март  
(2 раза в год) 

в ноябре-декабре проводятся на уровне ПОО с целью 
выявления талантливых студентов, интересующихся наукой и 
отбора работ для участия в республиканской конференции 
«Шаг в будущую профессию»; в марте-апреле на 
республиканском или межрегиональном уровне с целью 
расширения деловых контактов  отбора лучших работ для 
участия во всероссийской конференции талантливой молодежи 
«Национальное достояние России, Интернет-издания 
«Профобразование», Всероссийской конференции молодых 
ученых, аспирантов и студентов ТИ (ф) СВФУ, а также других 
на всероссийском и международном уровне 
(25.04.2019г. Республиканская научно-практическая 
молодежная конференция «Научный потенциал молодежи 
Якутии в современном мире» с привлечением обучающихся 
МОУ г. Нерюнгри и ПОО РС (Я). 

Проведение 
отборочного 
чемпионата в рамках 
подготовки к 
открытому 
региональному 
чемпионату 
«Молодые 
профессионалы» по 
компетенции 
Медицинский и 
социальный уход 

конкурс 

Обучающиеся 
2-3х курсов по 
специальност
и 34.02.01 
Сестринское 
дело 

декабрь Проводятся традиционно по требованиям движения WSR; 
привлекаются к экспертизе обученные эксперты ЛПУ 



68 

 

 

Название 
Форма  
проведени
я 

Участники Сроки 
проведения Особенности 

Проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства среди 
выпускников по 
специальностям: 
34.02.01 Сестринское 
дело 
31.02.01 Лечебное 
дело 

конкурс Обучающиеся
-выпускники Март-апрель Подготовка к аккредитации средних медицинских работников 

С 2019 года 
проведение 
Демонстрационного 
экзамена по 
компетенции 
Медицинский и 
социальный уход 

экзамен 

Обучающиеся 
по 
специальностя
м 34.02.01 
Сестринское 
дело, 31.02.01 
Лечебное дело 

Февраль-март 

1.Проводятся в форме промежуточной аттестации – 
квалификационного экзамена: 
- по специальности  34.02.01 Сестринское дело по ПМ. 04 
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 
по уходу за больными; 
- по специальности  31.02.01 Лечебное дело по ПМ.07 
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 
2.Подготовка к аккредитации средних медицинских 
работников 

Семинары для 
аттестующихся и 
вновь принятых 
педагогов 

занятие 

аттестуемые и 
вновь 
принятые 
педагогически
е работники 

2 раза в год 
(октябрь, 
февраль) 

Порядок проведения аттестации педработников, методическая 
помощь по комплектации и оформлению документов, 
электронных портфолио профессиональных достижений 
педагогической деятельности. 
Методическая и организационная поддержка проведения 
открытого занятия/ мероприятия аттестуемых педагогических 
работников. 

Проектная 
деятельность 

Обучение 
согласно 
учебного 

Обучающиеся
, 
пед.работники 

постоянно 
С 2018-2019 уч.г. внедрена дисциплина «Основы 
исследовательской и проектной деятельности» в объеме 108ч. 
реализуется через деятельность профориентационного проекта 
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Название 
Форма  
проведени
я 

Участники Сроки 
проведения Особенности 

плана;  «Медицина не работа, а призвание» (с 2017г.); социального 
проекта «Мир один для всех» 

Проведение 
Открытого 
регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» по 
компетенции 
Медицинский и 
социальный уход на 
базе колледжа 

соревнова
тельная Обучающиеся  

С 2019 года на 
постоянной 
основе 

Принимают участие обучающиеся СОШ, медицинских 
колледжей республики, представители работодателей. В 
качестве главного эксперта Визик В.И., зам. директора по 
УВР, имеющая Свидетельство на право проведения 
региональных чемпионатов, право оценки ДЭ 

Проведение 
Открытого 
регионального этапа 
конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс» 
по компетенции 
Медицинский и 
социальный уход на 
базе колледжа 

соревнова
тельная Обучающиеся  

С 2019 года на 
постоянной 
основе 

Принимают участие обучающиеся СОШ, медицинских 
колледжей республики, представители работодателей. В 
качестве главного эксперта Гречишкина Я.А., преподаватель, 
имеющая Свидетельство на право проведения национальных и 
региональных чемпионатов, право оценки ДЭ 

 



 

 

4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 
 
Колледж с 2017 года активно ведет инновационную деятельность. 
5. С 2019-20 учебного года открыты 4 медицинских класса на базе колледжа с 

привлечением МОУ «СОШ №1», «Гимназия №2», «Специальная коррекционная школа-
интернат», «Экспериментальная школа-интернат «Арктика» СКШИ. В результате 
обучения обучающиеся, успешно освоившие программу и сдавшие квалификационный 
экзамен, одновременно с аттестатом об основном общем или среднем общем 
образовании приобретают возможность получения Свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего с присвоением квалификации «Младшая медицинская 
сестра/медицинский брат по уходу за больными», а успешно сдавшие 
Демонстрационный экзамен Паспорт-Скиллс по компетенции «Медицинский и 
социальный уход». 

Полученные навыки по рабочей профессии, должности служащего позволят: на 
более выгодных условиях (в сравнении с претендентами без профессиональных навыков) 
устраиваться на работу на каникулах и после окончания школы; успешно 
трудоустроиться после окончания школы в ЛПУ (например, при поступлении на заочную 
форму обучения); получение навыков по рабочей профессии может помочь будущему 
выпускнику более осознанно подойти к своему профессиональному развитию; может 
быть учтено вузом в составе портфолио при поступлении; знания сферы практического 
здравоохранения «изнутри» позволят уже выпускнику вуза осуществлять 
профессиональный контроль над рабочим процессом. 

В 2020 году выпущено 32 школьника из ГБПОУ РС (Я) «Экспериментальная 
школа-интернат «Арктика» и МОУ «Гимназия №2» г. Нерюнгри. 

8. В 2020 году на базе колледжа впервые был проведен IV Региональный этап 
Национального конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 2-м возрастным категориям 
«Школьники», «Специалисты». Участники от Нерюнгринского района готовились к 
чемпионату на площадках НМК. Ребята, принявшие участие в категории «Школьники», 
учащиеся медицинских классов. Итогом подготовки стала победа на Национальном 
чемпионате в г. Москве, где подготовленные колледжем участники получили золотую медаль 
в категории «Школьники» и бронзовую медаль в категории «Специалист». 

9. Участие в Федеральных проектах, а также по заключенным договорам по 
различным программам по дополнительному профессиональному образованию 
позволило увеличить доходную часть. 

 
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. 
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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; 
- 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; 
В соответствии с компетентностной моделью личности выпускника, 

воспитательная работа в колледже направлена на формирование: 
- профессионально-ориентированной личности; 
- личности, способной к самореализации и самоуправлению;  
- личности, владеющей современными информационными технологиями; 
- личности, способной к эффективному обобщению; 
- гражданина и патриота своей Родины, обладающего общей культурой; 
- духовно-нравственной личности; 
- личности, ориентированной на ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности. 
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. 

Досуговая деятельность обучающихся осуществляется через работу кружков, 
студий и спортивных секций.  

 
Название кружка 2018-19 2019-20 2020-21 
Фольклорный кружок «Дьуруьуй, Хомус» («Звучи 
звук хомуса») 15 15 - 

Я – патриот и волонтер 30 21 - 
Вокальная студия «Импульс» 25 45 64 
Профориентационный проект «Медицина не 
работа, а призвание» 16 24 24 

Спортивно-оздоровительная секция «Старт» 80 158 158 
 166 

(46,5%) 
263 
(67,6%) 

246 
(62,3%) 

Охват обучающихся в 2021 году составил 62,3%, что ниже предыдущего периода, 
но это произошло из-за перехода на обучение в дистанционном формате. 

Из года в год эффективность досуговой деятельности обучающихся во внеурочное 
время доказывается положительными результатами их участия в творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях различного уровня. 

 
Результаты деятельности кружков за 2020-2021 учебный год:  
Название кружка: Творческая студия «Импульс» 
Руководитель: Рубан Елена Александровна, педагог-организатор. 
Кол-во студентов: 64 студента. 
Цель работы кружка: Раскрытие и развитие индивидуальных творческих 

способностей студентов через творчество. 
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Результаты работы: 
1.  Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе «Мой успех», в 

номинации: «Осенний переполох 2020 (творческий конкурс», Педагогический центр 
организации и проведения Международных и Всероссийских дистанционных конкурсов, 
и викторин «Мой успех», г. Москва, 22.09.2020 г., тема работы: «Осень - не повод для 
грусти!» – Томская Сардана. 

2.  Участие в онлайн-мероприятиях, посвященных Дню Учителя, октябрь 2020 
г. 

3.  Участие в онлайн-мероприятии Посвящение в студенты для первого курса, 
октябрь 2020 г. 

4.  Подготовка и проведение онлайн-конкурса, посвященного празднику 
Halloween, октябрь 2020 г. 

5.  Участие в онлайн-мероприятиях, посвященных Дню Народного единства, 
ноябрь 2020 г. 

6.  Участие в онлайн-мероприятиях, посвященных Юбилею г. Нерюнгри, 
ноябрь 2020 г. 

7.  Участие в онлайн-мероприятиях, посвященных Дню Матери, ноябрь 2020 г. 
8.  Участие в III Всероссийском конкурсе «Гордость России», официальный 

сайт по проведению Всероссийских и Международных конкурсов «Гордость России», 
19.11.2020 г.,  Ковлекова Марина – Диплом I степени в номинации «Всех важней на 
Свете Мама!», название работы: «Улыбка мамы». 

9.  Участие во Всероссийском конкурсе «Вокальное и инструментальное 
творчество», Международный образовательный портал «Солнечный Свет», 25.11.2020 г., 
Семенова Айсулу – Диплом I степени, название работы: «Мама, ты мой рай!» 

10.  Участие в онлайн-акции «Красная лента», посвященной Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, декабрь 2020 г. 

11.  Участие в торжественном открытии Детской поликлиники Нерюнгринской 
ЦРБ 

12.  Лауреат I степени Всероссийского конкурса для детей и молодежи 
«Творческий поиск», РИЦО г. Москва, 03.12.2020 г., Васильева Ольга. 

13.  Участие в онлайн-акции «Новый год к нам мчится!» 
14.  Организация и участие в онлайн-конкурсе «Один в один», посвященном 

Дню студента, 25.01.2021 г. 
15.  Организация и участие в онлайн-конкурсе «Чудесная валентинка», 

посвященном Дню Святого Валентина, 15.02.2021 г. 
16.  Диплом за 1 место в онлайн-олимпиаде: «Отечества сыны», Педагогический 

центр организации и проведения Международных и Всероссийских дистанционных 
конкурсов, и викторин «Твори! Участвуй! Побеждай!», г. Москва,18.02.2021 г. – 
Стручков Михаил. 

17.  Организация и проведение онлайн-конкурса «Они поменялись местами», 
посвященного Дню Защитника Отечества, 24.02.2021 г. 

18.  Организация и проведение онлайн-конкурса «Они поменялись местами», 
посвященного Международному женскому дню, 09.03.2021 г.  

19.  Участие в онлайн-бале молодежи, 13.03.2021 г. 
20.  Подготовка Флэшмоба о подготовке к Тотальному диктанту, 07.04.2021 г. 
21.  Организация и проведение I встречи студенческого актива ЯМК и НМК, 08-

09.04.2021 г. 
22.  Участие в онлайн-мероприятиях, посвященных Дню Победы, 09.05.2021 г. 
23.  Выступление на праздничном концерте, посвященном Международному 

дню медицинской сестры в НЦРБ, 12.05.2021 г. 
24.  Участие в онлайн-викторине «Избирательное право, избирательный 

процесс», 20.05.2021 г. 
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25.  Участие в онлайн-мероприятии в рамках Всемирного дня без табака, 
31.05.2021 г. 

26.  Участие в выпускном вечере 2021 г. 
 
В рамках договоров социального партнерства обучающиеся по абонементам 

посещают спортивно-массовые мероприятия и тренировки СОК «Шахтер», СОК 
«Горняк», а также спектакли, экскурсии Театра Актера и Куклы и Музея истории 
освоения Южной Якутии. 

В связи с пандемией по коронавирусной инфекции 2020-2021 учебный год 
проходил в дистанционном формате, кроме апреля-мая 2021 года.  В целях создания и 
поддержания комфортной атмосферы в период обучения велась активная работа в 
учебных группах WhatsApp, где всегда были готовы ответить на все интересующие 
студентов вопросы и оказать информационную помощь администрация, кураторы, 
психолог, социальный педагог. 

Несмотря на дистанционный формат обучения проводилась плодотворная 
внеурочная деятельность в рамках разностороннего воспитания студентов колледжа: 

1.  Пошив многоразовых медицинских масок для Нерюнгринской ЦРБ (в 
количестве 500 штук). 

2.  Оказание гуманитарной помощи Чульманскому дому-интернату для 
престарелых и инвалидов. 

3.  Участие студентов в акции «Мы вместе», оказание помощи 
малоподвижным и пожилым людям во время пандемии. 

4.  Всероссийский дистанционный конкурс «Студент СПО-2020», номинация 
«Сердце отдаю людям», диплом 3 место. 

5.  Благодарственные письма главы Олекминского района, грамота и памятная 
медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи 
«#Мы Вместе». 

6.  По итогам 2020-2021 учебного года 5 обучающихся, работавших в 
«Красной зоне», награждены памятными медалями Профессионального союза 
работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад студентов-
медиков в борьбу с коронавирусом». Вручены 20 Благодарственных писем Рескома 
профсоюза медицинских работников РС (Я), 15 денежных премий имени Лии Цугель, 15 
человек отмечены Благодарственными письмами и денежными премиями Ассоциации 
средних медицинских работников РС (Я) 

7.  Заочная работа студенческого научного общества. 
8.  Участие в научно-практических конференциях разного уровня. 
9.  Мероприятия в рамках месячников адаптации первокурсников, 

психологического здоровья, правового просвещения, патриотического воспитания, 
профилактики правонарушений. 

10.  Беседы в городской библиотеке (обзорная экскурсия, часы общения «Город 
Нерюнгри», «Атмосфера новых знаний», «Имя беды – наркотик», «Человеку путь 
открыт» «Нет! Террору!», лекции о трезвости, негативных последствиях употребления 
ПАВ) 

11.  Онлайн часы общения на темы «Как вести себя при переписках в 
мессенджерах? Правила этикета», тему «7 простых советов по тайм-менеджменту», 
«Польза чтения книг. 10 причин читать каждый день», «История праздника – 23 
февраля», «Избирательное право», «Права потребителей». 

12.  Кураторские часы общения «День государственности РС (Я)», 
«Григорьевой Люлии Николаевне - 80 лет (общественный деятель)», «Личность 
Александра Невского» и другие. 

13.  Посвящение в студенты для первого курса в дистанционном формате. 
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14.  Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (акция 
«Красная ленточка», анкета «Что ты знаешь о СПИДе?»). 

15.  Тестирования на темы «Что ты знаешь о празднике 23 февраля?», 
«Студенческая жизнь», «Что значит быть патриотом?». 

16.  Викторина ко Дню Республики Саха (Якутия) на знание основ 
государственности Республики Саха (Якутия). 

17.  Онлайн час общения и интеллектуальная игра на тему «День конституции 
РФ». 

18.  Онлайн-мероприятие, посвященное Дню Учителя. 
19.  Конкурс «Новый год к нам мчится!». 
20.  Онлайн-КВИЗы «День Студента», «История и география», «Хэллуин», 

«Профессии, в рамках 80-летия системы ПТО страны», «Масленица». 
21.  I встреча студенческих активов Якутского и Нерюнгринского медицинских 

колледжей. 
22.  Тренинги и беседы психологов Центра социально-психологической помощи 

семье и молодежи г. Нерюнгри на темы «Психологическое здоровье человека», 
«Конфликт. Причины и выходы», «Познай себя», «Способы регуляции эмоциональный 
состояний» и другие. 

23.  Онлайн-встречи с представителями сторонних организаций на аккаунте 
колледжа в социальной сети  instagram. Профилактические беседы сотрудников ОМВД, 
ФСБ, прокуратуры «Что такое правонарушение и как его избежать?», «Профилактика 
жестокого обращения с детьми» и другие. 

24.  Анкеты и диагностики психолога, 1-2 курсы. 
25.  Спортивное мероприятие «День здоровья» для студентов 1 курса. 
26.  Всероссийский диктанты (Диктант Победы, географический, правовой, 

диктант по общественному здоровью, тотальный диктант) 
27.  Посещение уроков Банка России, участие в онлайн-тестирование «Легко ли 

Вас обмануть мошенникам?», онлайн-зачет по финансовой грамотности в рамках 
формирования финансовой грамотности у студентов. 

28.  Анкеты «Адаптация первокурсников», «Атмосфера в группе», анкета для 
выпускников. 

29.  Социологические опросы. 
30.  Выпускные вечера для студентов специальностей Сестринское и Лечебное 

дело. 
Общий охват внеучебной деятельностью составил 322 чел. (79%), из них сирот – 

25 чел., несовершеннолетних – 32 чел. 
 
В результате системной воспитательной работы, проводимой через «Пост 

формирования ЗОЖ», «Совет профилактики», «Студенческий совет» отсутствуют случаи 
правонарушений и употребления наркотических веществ и ПАВ среди обучающихся.  

Имеется опыт совместной работы с: 
- МЧС России в Нерюнгринском районе; 
- Комиссией по делам работы с несовершеннолетними; 
- Участковыми уполномоченными; 
- ОГИББД по Нерюнгринскому району; 
- 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; 
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- Центром культуры и духовности им. А.С. Пушкина; 
- Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринского района; 
- Культурно-этнографическим центром. 
 
Обеспечение питанием: 

информация о столовой режим питания сумма питания за сутки 
Кафе «Цвет», ИП Сульжик 
О.Б.,   обеспечение питания 
студентов и работников 
организовано на основании 
ежегодного договора об 
оказании услуг 

Понедельник – суббота 
11.00 – 17.00 

Завтрак – 150 руб. 
Комплексный обед – 270 руб. 

 
Количество питающихся: 

 
Согласно Положению о стипендиальном обеспечении, студенты обеспечиваются 

академической и социальной стипендией, денежной компенсацией на питание, а также 
им оказывается материальная поддержка. Студенты, относящиеся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются социальными 
выплатами в рамках нормативных документов 

С 2018 г. колледж организует санаторно-курортное лечение студентов, 
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

2018 год  – санаторий  «Южное взморье», г. Сочи, 11 человек. 
2019 год – санаторий «Курпаты», Крым, 6 человек. 
2020 год – санаторий «Сестрорецкий курорт», г. Санкт-Петербург, 6 человек. 
2021 год – санаторий «Русь», г. Ессентуки, 8 человек. 
 
Информация об общежитии. ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» не имеет собственного общежития со дня основания.  
 
Выводы по воспитательной работе: 
1. В связи с обучением в дистанционном формате в план воспитательной работы 

были внесены коррективы, план 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. 
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380 чел. (100%) 
 
 

32 чел. 
(3,9% от общего 
количества 
обучающихся) 
Питаются все 100%. 

28 чел. 
(6,8% от общего 
количества 
обучающихся) 
Питаются все 100%. 

97 чел. 
(24,5% от общего 
количества 
обучающихся) 
Питаются все 
100%. 
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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. 
 
 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 
2017-2018 342 28 7 
2018-2019 380 30 7 
2019-2020 420 29 7 
2020-2021  32 8 

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 ограниченными возможностями 

здоровья 
 
Создание специальных условий в колледже для получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья является целью 
деятельности всех структурных подразделений колледжа и его отделений. В их задачи 
входит профориентационная работа с обучающимися в общеобразовательных 
организациях, абитуриентами, сопровождение инклюзивного обучения инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их социокультурная 
реабилитация, решение вопросов развития и обслуживания информационно-
технологической базы инклюзивного обучения, реализация программ дистанционного 
обучения инвалидов, содействие трудоустройству выпускников инвалидов, развитие 
безбарьерной среды в организациях, осуществляющих медицинскую и 
фармацевтическую деятельность.  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с п. 3 ст. 79 федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" в образовательных организациях 
создаются условия обучения, воспитания и развития возможностей обучающихся, 
включающие использование специальных образовательных программ, технологий и 
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методов обучения, воспитания, использование специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Колледжем осуществляется статистический учет инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Основу статистического учёта составляют 
общие сведения об инвалидах и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, предоставленные самими обучающимися: фамилия, имя, отчество такого 
обучающегося, имеющееся образование, данные о его семье, сведения о состоянии 
здоровья (сведения о группе инвалидности, виде нарушения (нарушений) здоровья), 
рекомендации медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической 
комиссии, и иные необходимые сведения. Сбору вышеуказанных сведений предшествует 
получение письменного согласия обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья или инвалида на обработку его персональных данных, а также его родителя 
(иного законного представителя) в случае, если этот обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалид является несовершеннолетним лицом.  

В целях комплексного сопровождения обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в Колледже и его филиале устанавливается и 
применяется принцип согласованной работы структурных подразделений и их 
работников. Деятельность кураторов групп, направлена на индивидуальную работу с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья для получения 
образования и социализации личности. Куратор  проводит дополнительные 
индивидуальные консультации и занятия с обучающимися, организованные для оказания 
помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления содержания 
учебных дисциплин, выработку умений и навыков к обучению. Работа педагога-
психолога с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
направлена на создание благоприятного психологического климата, формирование 
условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечение 
психологической защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержку и укрепление 
их психического здоровья. 

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

В Колледже реализуется система подготовки абитуриентов-инвалидов, которая 
направлена на реализацию дисциплин предметной подготовки, необходимых для сдачи 
вступительных испытаний, организацию подготовки инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на базе общеобразовательных организаций.  

Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с 
ограниченными возможностями здоровья способствует их осознанному и адекватному 
профессиональному самоопределению, профессиональной ориентации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитывающей особенности, связанные с 
необходимостью диагностирования ограничения здоровья и психики инвалидов, 
характер дезадаптации, осуществления мероприятий по их реабилитации, коррекции, 
компенсации на основе заключения медико-социальной экспертизы. Особое значение 
при профессиональной ориентации имеет подбор одной или нескольких профессий или 
специальностей, доступных обучающемуся в соответствии с его состоянием здоровья, 
рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации, его 
собственными интересами, склонностями и способностями к получению профессии. 
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Основными формами профориентационной работы в Колледже являются:  
− профориентационное тестирование;  
− дни открытых дверей;  
− консультации для данной категории обучающихся и родителей по вопросам 

приема и обучения; 
− рекламно-информационные материалы для данной категории обучающихся;  
− взаимодействие с образовательными организациями, осуществляющими 

функции коррекции.  
На сайте Колледжа и в сети Интернет создан специальный раздел, отражающий 

наличие в Колледже специальных условий для получения образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Раздел содержит:  
− образовательные программы, адаптированные с учетом различных 

нарушений функций организма человека;  
− виды и формы сопровождения обучения;  
− использование специальных технических и программных средств обучения;  
− дистанционных образовательных технологий;  
− наличие доступной среды и других условий, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Здания, помещения и территория Колледжа являются без барьерной средой для 
следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

− с нарушениями зрения;  
− с нарушениями слуха;  
− с ограничением двигательных функций.  
Безбарьерная среда Колледжа соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включает обеспечение доступности путей движения, наличие 
средств информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами 
или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, 
контрастную окраску дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных 
средств инвалидов. 

Для обучающихся с нарушениями зрения и слуха в стандартной аудитории 
отведены первые столы в ряду у окна и в среднем ряду, так же предусмотрена 
возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 
экране) при помощи видеоувеличителя.  

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 
оборудована компьютерной техникой, видеотехникой (мультимедийный проектор). В 
процессе обучения слабослышащих также применяются видеоматериалы.  

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями 
обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, 
навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия информации 
обучающимися, наличием времени на подготовку и т. д. В образовательном процессе 
используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установление полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создание комфортного 
психологического климата в студенческой группе.  

Педагогические работники колледжа осуществляют подбор и разработку учебных 
материалов для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, так как в отличие от остальных обучающихся, они имеют свои специфические 
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особенности восприятия, переработки и усвоения учебного материала. Подбор и 
разработка учебных материалов в Колледже производится с учетом того, чтобы 
предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с 
нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - 
аудиально. С учетом особых потребностей инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Колледжем обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 
электронном виде.  

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 
обучающимся, имеющим инвалидность, Колледж учитывает рекомендации, данные по 
результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практики могут быть созданы специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, 
характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся Колледж создает и применяет 
фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных Федеральными 
государственными образовательными стандартами и образовательной программой. 
Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для инвалидов и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при 
прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляются по возможности во 
взаимодействии с государственными центрами занятости населения, общественными 
организациями инвалидов, предприятиями и организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - это презентации и встречи 
работодателей с обучающимися старших курсов, индивидуальные консультации по 
вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги, трудоустройство на квотируемые 
и специально оборудованные для инвалидов рабочие места. 

 В программах подготовки по адаптационным дисциплинам предусматривается 
подготовка выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
трудоустройству как к следующему этапу социализации, связанному непосредственно с 
полноценным раскрытием и применением на практике полученных во время учебы 
компетенций.  

При разработке образовательного сайта Колледж ориентирован на то, чтобы и 
интерфейс, и контент отвечали потребностям наибольшего числа обучаемых, т. е. 
обладали универсальным дизайном. Вся образовательная информация, представленная 
на сайте Колледжа, соответствует стандарту обеспечения доступности web-контента 
(WebContentAccessibility).  

При создании текстовой версии любого нетекстового контента для его 
возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных 
пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, создается контент, который 
можно представить в различных видах без потери данных или структуры, 
предусматриваются возможность масштабирования текста и изображений без потери 
качества, доступность управления контентом с клавиатуры.  
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В ходе обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
обеспечивается возможность коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими 
обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. В этих целях 
проводятся учебные мероприятия, способствующие сплочению группы, направленные на 
совместную работу, обсуждение, принятие групповых решений. В качестве эффективной 
формы проведения онлайн-занятий являются вебинары, которые используются для 
проведения виртуальных лекций с взаимодействием всех участников обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий, проведение семинаров, 
выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, 
организации коллективной работы.  

Сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями федеральных учреждений 
медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии 
включается в структуру образовательного процесса, определяется его целями, 
построением, содержанием и методами обучения. Организационно-педагогическое 
сопровождение в Колледже направлено на контроль учебной деятельности инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного 
процесса, расписанием учебных занятий в условиях инклюзивного образования.  

Организационно-педагогическое сопровождение может включать:  
− контроль за посещаемостью занятий;  
− помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания;  
− организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

обучающихся;  
− содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических задолженностей;  
− коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном 

процессе;  
− консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  
− коррекцию трудных ситуаций;  
− плановые инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и иную 

деятельность.  
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации, направленное на 
изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное 
становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и 
коррекции личностных искажений. Медицинско-оздоровительное сопровождение 
включает диагностику физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, 
развитие адаптационного потенциала и приспособляемости к учебе.  

В Колледже  имеется кабинет медицинского сопровождения, способного оказать 
первую медицинскую помощь, осуществить пропаганду гигиенических знаний и 
здорового образа жизни среди студентов в форме бесед и наглядной агитации.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Колледж 
устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 
культуры - это например:  

− для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по 
настольным видам спорта;  

− интеллектуальным видам спорта.  
При проведении учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» 

преподаватель учитывает вид и тяжесть нарушений организма инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья, используемое спортивное оборудование 
отвечает требованиям доступности, надежности, прочности, удобства.  

Администрация Колледжа последовательно обеспечивает создание толерантной 
социокультурной среды, волонтерской помощи. Для этого Колледж создает в своем 
коллективе профессиональную и социокультурную толерантную среду, необходимую 
для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 
готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 
толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

 
 
8. Финансово-экономическая деятельность 
 
Годовой бюджет колледжа составил 98 155 841,64 руб. 
Средства, выделенные на финансовое обеспечение государственного задания, 

составили 78 483 517, 00 руб. в том числе субсидия на выполнения государственного 
задания по дополнительному классу «0401»- 70 855 400,00 руб., субсидия на выполнения 
государственного задания по дополнительному классу «04» 7 28 117,00 руб. 

• Оплата труда и начисления по оплате труда -70 855 400,00 руб. 
• Прочие расходы -1 868 387,19 руб. 
• Приобретение услуг связи - 385 600,00 руб. 
• Приобретение коммунальных услуг - 3 146 131,33 руб. 
• Арендная плата за пользование имуществом - 141 450,00 руб. 
• Приобретение работ, услуг по содержанию имущества - 455 029,72 руб. 
• Приобретение прочих расходов и услуг - 519 677,81 руб. 
• Расходы по приобретению материальных запасов и нефинансовых активов 

(1 009 840,95 руб.)из них. приобретение учебной литературы -441 867,00 руб., 
светильники светодиодные – 84 000,00 руб., дезинфицирующие средства- 89 236,18 руб. 
и др. 

• Уплата земельного налога - 102 000,00 руб. 
Средства, выделенные в целях исполнения публичных обязательств (выплаты 

обучающимся колледжа) составила 19 672 324,64 руб. 
• стипендиальное обеспечение -7 206 476,57 руб. 
• выплата материальной поддержки обучающимся -2 553 253,43 руб. 
• оплата культурно-массовых мероприятий обучающихся -800 000,00 руб. 
• компенсационные выплаты на питание малообеспеченных -814 097,37 руб. 
• оплата проезда к месту учебы и обратно малообеспеченным и сиротам -

132 428,22 руб. 
• выплата единовременного пособия при выпуске сирот -580 460,00 руб. 
• обеспечение сирот мягким инвентарем -1 735 057,00 руб. 
• обеспечение сирот учебной литературой и канцелярскими принадлежностями -

144 666,00 руб. 
• компенсация на питание детям сиротам -3 695 991,20 руб. 
• компенсация на моющие и дезинфицирующих средств -121 065,00 руб. 
• санаторно-курортное лечение сирот -1 881 629,85 руб. 
• возмещение коммунальных услуг детям сиротам -7 200,00 руб. 
По итогам финансово-хозяйственной деятельности по источникам 

финансирования, кредиторской задолженности по заработной плате нет. Перед 
налоговыми органами по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – нет. 

По иным субсидиям задолженности нет, по исполнению бубличных обязательств 
(дети сироты и студенты из малообеспеченных семей)-план исполнения 100 %. 
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Анализ поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания по дополнительному классу (04) за 2019-2021 г.г. 
 

 
 
 
Вывод: ежегодное финансирование в сравнении с 2019 годом уменьшается: 
- в 2020 г. на - 24% 
- в 2021 г. на – 12 % 

Год Финансирование на начало года Финансирование на конец года 
2019 8 295 988,00 8 670 410,79 
2020 5 850 788,00 6 617 846,00 
2021 3 995 948,00 7 628 117,00 

 
Вывод: для избежание кредиторской задолженности по коммунальным услугам на 

конец финансового года, в начале года из выделенного финансирования в среднем 
уходит до 50 % на своевременную оплату данных услуг: 

- 2019 г. - 3 114 976,00 руб.(38%) 
- 2020 г. - 2 889 333,00 руб. (49%) 
- 2021 г. - 3 146 131,33 руб.(78%) 
Анализируя поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания по дополнительному классу (04) идет снижение 
финансирования по сравнению с 2019 годом как, в 2020, так и в 2021 году. Выделяемых 
средств не хватает на полноценное ведение хозяйственной деятельности с учетом 
возрастающих требований со стороны надзорных и контролирующих органов, 
содержания имущества в части текущих и капитальных ремонтов, приобретения учебной 
мебели, спортивного инвентаря, обновления и пополнения учебной литературы.  

Недостающую потребность невозможно покрыть и от иной приносящей доход 
деятельности, хотя в 2021 году на эти цели  ушло более 40% дохода. Увеличивать мы не 
можем. 

 
Количество средств от иной приносящей доход деятельности, а также средств 

от участия в Федеральных программах составило 12 806 794,07 рублей 
Использование средств от иной приносящей доход деятельности 9 054 776,22 руб.  
• Оплата труда и начисления по оплате труда -2 405 320,26 руб. (26,56%) 

8 670 410,79 ₽

6 617 846,00 ₽

7 628 117,00 ₽

2019 2020 2021
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• Услуги связи -120 000,00 руб. (1,33%) 
• Оплата коммунальных услуг - 33 443,98 руб. (0,37%) 
• Приобретение работ, услуг по содержанию имущества- 309 412,42 руб. (3,42%) 

из них оплата текущего ремонта учебных аудиторий -205 692,00 руб. 
• Приобретение прочих работ, услуг -3 746 797,02 руб.(41,38%) из них: 
 -       обучение работников на курсах повышения квалификации , вебинаров – 115 

498,00 руб. 
- за услуги по подготовке видеоматериалов о работе колледжа (СМИ)-   77 

380,00 руб.  
- за услуги привлеченных специалистов по договорам ГПХ в Федеральных 

программах – 3 128 473,09руб. 
-  за услуги по передаче неисключительных прав на использование ПО "Среда 

электронного обучения ЗКL Макс 3.9.5а» организация обучения в дистанционном 
формате- 213 800,00руб. и др. 

• Прочие расходы -582 342,90 руб. (6,43%) 
• Расходы по приобретению материальных запасов и нефинансовых активов -

1 841 749,46 руб.(20,34% )из них на приобретение: 
- антисептиков, дезинфицирующих средств- 78 000,00 руб.; 
- мебель для учебных кабинетов - 230 591,00 руб.; 
- оргтехника, видеокамеры- 258 572,35руб.;  
- облучатели- рециркуляторы  - 231 100,00 руб. ; 
- фантомов для Акушерского дела– 152 057,60 руб. 
 Уплата прочих налогов- 15 710,18 руб. (0,17%). 
Количество средств от иной приносящей доход деятельности, а также средств от 

участия в Федеральных программах составило 12 806 794,07 рублей, потрачено по 
разным статьям  9 054 776,22 рублей, где самый большой расход  - 41,38% на 
приобретение прочих работ, услуг (обучение работников на курсах ПК, услуги по 
подготовке видеоматериалов о работе колледжа и др) а,  26,56% было израсходовано на 
оплату труда. 

 
Сравнительный анализ выполнения плана доходов по основному виду 

иной приносящей доход деятельности за 2019-2021 годы 
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5 760 
000,00 

6 666 
420,71 15,74% 6 685 

984,45 
5 724 
497,90 -14,38% 6 466 

734,00 
8 874 
243,95 37,23% 

 
Примечание: 
* основная внебюджетная деятельность колледжа -  повышение  квалификации и 

обучение среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала 
медицинских организаций; платные образовательные услуги по основному виду 
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деятельности; аренда. 
По основному виду деятельности доход исполнен с увеличением на 37,23% 
Внеплановый доход внебюджетной деятельности от участия в Федеральных 

программах за 2019-2021 г.г. 
2019 год 2020 год 2021год 
участие в Федеральных 
программах 

участие в Федеральных 
программах 

участие в Федеральных 
программах 

6 944 807,94 9 903 994,40 3 932 550,12 
 
Примечание по оказанию образовательных услуг : 
− для лиц предпенсионного возраста по программе профессионального 

обучения профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» (компетенция 
«Медицинский и социальный уход») 

− организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на 
территории субъекта РФ 

− обучение предпенсионного возраста в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» по программе 
профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих 
«Медицинский и социальный уход» 

− дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

− организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Внеплановый доход внебюджетной деятельности от участия в Федеральных 
программах за 2021 г. снизился в связи с тем, что обучение по компетенции 
«Медицинский и социальный уход» проводится только в очном формате и из-за введения 
ограничительных мер Ковид-19, академия WSR уменьшила квоту на обучение. 

Анализ выполнения плана доходов за 2021 год иной приносящей доход 
деятельности 

 
2021 год 

Наименование программы Кол-во  чел. Сумма % 
исполнения 

план факт план факт  
Обучение  программам дополнительного профессионального обучения 
Дополнительное 
профессиональное 
образование для средних 
медицинских работников и 
младшего медицинского 
персонала (повышение 
квалификации, обучение) 

250 355 2 325 
234,00 

2 935 
732,00 26% 

Краткосрочные курсы 
обучения 224 326 1 116 

000,00 
1 770 
970,00 59% 

Обучение на платной основе 
Обучение на платной основе 
(лечебное дело, сестринское 
дело) (новый набор) 

20 25 505 
000,00 

631 
250,00 25% 
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Обучение на платной основе 
(лечебное дело, сестринское 
дело, акушерское дело) 
(предыдущие курсы) 

0 26 535 
000,00 

1 178 
237,03 120% 

 
Центр по прикладной эстетике "HARD SKILLS" 
Обучение по компетенциям 
"Прикладная эстетика" и 
оказание платных услуг 
населению (очный формат 
обучения) 

50 38 850 
000,00 

682 
000,00 -19% 

ИТОГО: 544 770 5 331 
234,00 

7 198 
189,03 35 

 
Аренда имущества 

Наименование дохода Сумма % исполнения 
план факт  

Аренда имущества 1 135 500,00 1 676 054,92 47,61 
ИТОГО: 1 135 500,00 1 676 054,92 48 

 
По программам дополнительного образования было обучено в 2021 году 770 

человек.  
В сравнении с предыдущим годом, доход от иной приносящей доход деятельности 

увеличился на 33%. 
 
9. Достижения ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 
2.1. Чемпионат профессионального мастерства WorldSkills, 
Олимпиады СПО 
 

Результаты участия в чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
 
Год Название Компетенция Участник Место 
2018-
2019 
у.г 

VII Открытый 
региональный 
чемпионат 
профессионального 
мастерства 
Ворлдскиллс 
Россия в РС(Я) 

Медицинский и 
социальный 
уход 

Оратовская Анна 2 
Бдинцева Галина - 

Лечебная 
деятельность 

Барьбуева 
Соелма 

- 

2019-
2020 
у.г 

VIII Открытый 
региональный 
чемпионат 
профессионального 
мастерства 
Ворлдскиллс 
Россия в РС(Я) 

Медицинский и 
социальный 
уход (кат. 
Молодые 
профессионалы) 

Артемьева 
Евгения 

1 

Шейхова Лейла 3 

Медицинский и 
социальный 
уход (кат. 
Юниоры) 

Баца Егор 1 
Дмитриев 
Александр 

3 

Лечебная 
деятельность 

Абукова 
Джавгарат 

3 

Юдинцева 3 
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Галина 
Финал 
национального 
чемпионата 
Ворлдскиллс 
(дистанционно) 

Медицинский и 
социальный 
уход (кат. 
Молодые 
профессионалы) 

Артемьева 
Евгения 

Медальон за 
профессионализм   

Медицинский и 
социальный 
уход (кат. 
Юниоры) 

Баца Егор Медальон за 
профессионализм   

2020-
2021 
у.г 

IX Открытый 
региональный 
чемпионат 
профессионального 
мастерства 
Ворлдскиллс 
Россия в РС(Я) 

Медицинский и 
социальный 
уход (кат. 
Молодые 
профессионалы) 

Изварина 
Виктория 

1 

Алиева Айгун 2 

Медицинский и 
социальный 
уход (кат. 
Юниоры) 

Зайдуллоева 
Самира 

1 

Лечебная 
деятельность 

Муртеева 
Кристина 

3 

Чернышкова 
Алена 

- 

 Финал 
национального 
чемпионата 
Ворлдскиллс в г. 
Уфе 

Медицинский и 
социальный 
уход (кат. 
Юниоры) 

Зайдуллоева 
Самира 

Медальон за 
профессионализм   

Результаты участия в Олимпиадах СПО 
 
2018-
2019 
у.г 

НЕ ПРОВОДИЛАСЬ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 

2019-
2020 
у.г 

Региональный этап 
Олимпиады для 
обучающихся СПО 
РС(Я) 

Сестринское 
дело 

Торопчина 
Анатасия 

3 

Занина Татьяна - 
Шейхова Лейла 3 

Лечебное дело Абукова 
Джавгарат 

- 

Иванова Сардана - 
Юдинцева 
Галина 

- 

2020-
2021 
у.г 

I Региональная 
Олимпиада для 
обучающихся СПО 
РС(Я) 

Сестринское 
дело 

Венделовская 
Анастасия 

- 

Тюганкина 
Екатерина 

- 

Лечебное дело Оборова Инесса 3 
Слепцова Анна - 
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2.2. «Абилимпикс» чемпионат по профессиональному мастерству 
среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

по компетенции «Медицинский и социальный уход» 
за период с 2018 – 2022 гг. 

 
 III Регионального отборочного этапа 

финала IV Национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс»- 2018 

IV Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»- 2018 

Категория Студенты 
Неустроев Иван  
ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский 
медицинский колледж» 
1 место на региональном чемпионате 
в городе Нерюнгри 
 

Студенты 
Неустроев Иван ГБПОУ РС(Я) 
«Нерюнгринский медицинский 
колледж» 
8 место на Национальном очно в 
Москве чемпионате 

 IV Регионального отборочного этапа 
финала  
V Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»- 2019 

V Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»-2019 

Категория  
 

Школьники 
Дугинова Фекла  
Ученица СКШИ 
1 место на региональном чемпионате 
в городе Нерюнгри 

Школьники 
Дугинова Фекла  
Ученица СКШИ 
1 место на национальном  
чемпионате в городе Москва очно 

Категория Специалисты 
Жесткая Марина 
Медицинская сестра ГБУ РС(Я) 
«НЦРБ» 
1 место  на региональном чемпионате 
в городе Нерюнгри 

Специалисты 
Жесткая Марина 
Медицинская сестра ГБУ РС(Я) 
«НЦРБ» 
3 место  на национальном 
чемпионате в городе Москва 
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 V Регионального отборочного этапа 
финала  
VI Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»- 2020 

VI Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»- 2020 

Категория  
 

Школьники 
Дмитриев Александр 
Ученица СОШ 18 
1 место на региональном чемпионате 
в городе Нерюнгри 

Школьники 
Дмитриев Александр 
Ученица СОШ 18 
Призер  на национальном 
чемпионате в городе Москва 
дистанционно. 

Категория Специалисты 
Гаврильева Альбина 
Фельдшер Якутский автодорожный 
колледж 
3 место  на региональном чемпионате 
в городе Нерюнгри 

Специалисты 
Гаврильева Альбина 
Фельдшер Якутский 
автодорожный колледж 
1 место  на национальном 
чемпионате в городе Москва 
дистанционно. 

 VI Регионального отборочного этапа 
финала VII Национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс»- 2021 

VII Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»- 2021 

Категория  
 

Школьники 
Ткачук Полина 
Ученица СОШ 18 
1 место на региональном чемпионате 
в городе Нерюнгри 

В связи с эпид.обстановкой 
связанной с новой 
короновирусной инфекцией VII 
Национального чемпионат 
перенесен на август 2022 год. 

  
VII Регионального отборочного этапа 
финала VIII Национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс»- 2022 

 
VIII Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству 
среди лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»- 2022 

Категория  
 

Школьники 
Урванцева Елизавета 
Ученица СОШ 1 
1 место на региональном чемпионате 
в городе Нерюнгри 

В связи с эпид.обстановкой 
связанной с новой 
короновирусной инфекцией VIII 
Национального чемпионат 
перенесен на июнь 2022 год. 
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10. Результаты анализа показателей самообследования, перспективы 
развития. 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие 
выводы:  

1. ГБПОУ РС(Я) Нерюнгринский медицинский колледж» успешно справляется с 
основными задачами – подготовкой квалифицированных специалистов среднего звена, 
повышением квалификации средних медицинских работников.  

2. В колледже сформирована локальная нормативная документация по всем 
направлениям деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Содержание основных образовательных программ (включая учебные планы, 
графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) и 
дополнительных профессиональных программ соответствуют требованиям ФГОС СПО и 
работодателя к подготовке и повышению квалифицированных специалистов среднего 
звена.  

4. Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 
итоговых испытаний, оценивается на достаточном уровне. 

5. Условия ведения образовательной деятельности по всем специальностям 
соответствуют нормативным требованиям.  

6. Материальная база модернизируется и совершенствуется.  
7. Педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс современные 

педагогические технологии, используя интерактивные доски, компьютеры и другие 
средства обучения и визуализации информации.  

8. В колледже ведется планомерная работа по повышению профессиональной 
компетенции преподавателей.  

9. Грамотно проводимая воспитательная работа позволяет избегать конфликтов в 
студенческой среде на межнациональной почве, воспитывать толерантных, 
патриотически настроенных выпускников, формировать потребность в здоровом образе 
жизни. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 
 Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в 

вопросах: 
− совершенствования практического обучения студентов на базах медицинских 

организаций различного профиля; 
− организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя; 
− трудоустройства выпускников. 
 Продолжить работу по: 
− совершенствованию и развитию материально-технической базы колледжа; 
− совершенствованию методического обеспечения реализации основных 

образовательных программ в рамках ФГОС СПО;  
− активизации исследовательской и экспериментальной деятельности студентов 

и преподавателей; 
− совершенствованию профориентационной работы с использованием 

инновационных технологий. 
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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 
2020 год 2021 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 428 407 

1.2.1 По очной форме обучения  человек 428 349 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения  человек 0 58 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 0 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 3 3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период  

человек 151 16 

1.5 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности 
выпускников  

человек/% 72/97% 91/89% 

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/% 11/2,6% 
 

22/5,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов  

человек/% 285/66,6
% 

203/49,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

человек/% 35/58% 32/55% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников  

человек/% 28/80% 26/81% 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в 
том числе:  

человек/% 17/48,6% 22/68,6% 

1.10.
1 

Высшая человек/% 8/22,9% 8/25% 

1.10.
2 

Первая человек/% 9/25,7% 14/43,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 

человек/% 22/62,9% 
 

29/90,6% 
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последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников  

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников  

человек/% 8/27 
(29.6%) 

11/32 
(32.4%) 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - 
филиал) <*> 

Отделение 
Сестринског
о делав г. 
Олекминске 

60 50 

2. Финансово-экономическая деятельность     
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 91323,7 91290,31 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете 
на одного педагогического работника 

тыс. руб. 2583,9 3094,58 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 343,2 435,26 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

% 99% 99% 

3. Инфраструктура    
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 7,6 8,0 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 39 39 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

человек/% 0/100% 0/100% 

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/% 1/0,2% 5/1,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, 
в том числе 

единиц 3 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 3 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 3 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

единиц 3 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 3 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

единиц 0 0 
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4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 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 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 
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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 1 5 

4.5.1 по очной форме обучения человек 1 3 
 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 1 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 2 
 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 2 

 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 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

человек 0 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 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 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

человек/% - 8/25% 

 


	Кроме того, был установлен комплект современного интерактивного мультимедийного оборудования в лекционных залах, который позволяет с помощью современных IT-технологий проводить лекции, семинары, видеоконференции, вести электронное обучение, в том числ...



