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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский 
колледж» на 2021-2025 годы (далее – Программа) - управленческий документ, который 
определяет основные стратегические направления его развития и пути их реализации, 
также являясь органичным продолжением Программы развития на 2014-2018 и 2019-2020 
годы. 

Необходимость разработки Программы обусловлена завершением периода действия 
предыдущей Программы, а также изменившимися нормативно-правовыми и социальными 
факторами, определяющими условия деятельности профессиональных образовательных 
организаций (далее - ПОО) и требующими кардинального изменения подхода к 
проектированию и реализации программ развития. 

Стратегия развития среднего профессионального образования (СПО) до 2030 года 
включает в себя пять приоритетных направлений: обновление содержания, формирование 
нового ландшафта сети СПО, повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка 
колледжей, повышение квалификации работников системы СПО, развитие культуры 
профессиональных соревнований. 

Новая содержательная стратегия медицинского образования в России 
предусматривает усиление практического аспекта обучения: ориентацию на формирование 
общих и профессиональных компетенций; внедрение новых технологий обучения 
(симуляционные, профильные, модульные, здоровьесберегающие); разработку 
современных методов оценивания результатов профессионального образования, 
основанных на компетенциях; индивидуализацию обучения, привлечение работодателей к 
экспертизе образовательных программ и более широкое участие работодателей в 
профессиональной подготовке специалистов. 

Поставленные ориентиры предполагают пересмотр целей и задач развития 
Колледжа, комплексный подход к решению задач, стоящих перед системой СПО. 

Программа представлена в форме актуальных для современного состояния системы 
СПО проектов и направлений развития Колледжа, затрагивающих все сферы деятельности 
педагогического коллектива и обучающихся. 

Существующие внешние и внутренние вызовы системе профессионального 
образования выступают факторами, актуализирующими значимость модернизации 
профессионального образования. 

Цели и задачи Программы определяются исходя из анализа деятельности ГБПОУ РС 
(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» в предыдущий период и определения 
проблемных полей, которые и задают целевой вектор развития на период до 2025 года. 

Исходя из выполненного анализа, определены основные программные действия 
Нерюнгринского медицинского колледжа, направленные на достижение следующих 
результатов: 

1. Развитие новых принципов и механизмов регламентации образовательной 
деятельности: 

 1.1. Совершенствование условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 
образовательных программ в полном объеме, в соответствии со ст. 16 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» — для образовательных программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 



4 

2. Обеспечение высокой квалификации и мотивации педагогического коллектива 
посредством создания и реализации системы персональной оценки труда каждого 
работающего преподавателя. 

3. Развитие информационно-телекоммуникационных технологий для 
совершенствования форм обучения. 

4. Развитие инклюзивного образовательного процесса. 
5. Формирование новых методик анализа получаемых знаний при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена. 
6. Совершенствование инфраструктуры подготовки выпускников, приведение в 

соответствие с современными стандартами и передовыми технологиями. 
7. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций в соответствии с 

требованиями «Молодые профессионалы» по компетенциям «Медицинский и социальный 
уход», «Лечебная деятельность», «Акушерское дело».  

8. Развитие социокультурной среды колледжа для обеспечения воспитательной и 
социальной работы с обучающимися. 

9. Развитие электронно-библиотечной системы и обновление библиотечного фонда.  
10. Развитие видов деятельности, приносящих доход. 
11. Укрепление материально-технической базы колледжа (оснащение учебных 

кабинетов и лабораторий современным специальным учебным оборудованием, средствами 
обучения и расходными материалами). 

Приказом ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» от 22.06.2022г. 
№01-10/76 «О создании рабочей группы по внесению изменений в Программу развития 
колледжа» внесены изменения в Программе развития на 2021-2025 гг.: 

1. Программа воспитания обучающихся (реализуется с 2021г.). 
2. Дальнейшее развитие безбарьерной среды для инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, и поиска современных информационно-технических решений 
для реализации инклюзивного образования на всех объектах и территории колледжа 
(реализуется с 2020г.). 

3. Создание 2-х мастерских по приоритетным компетенциям федерального проекта 
«Молодые профессионалы»: Медицинский и социальный уход; Лечебная деятельность 
(реализуется с 2023г.). 

4. Внедрение проекта «Бережливое производство» для повышения эффективности 
деятельности колледжа и внедрения бережливых технологий согласно реализации проекта 
«Эффективный регион» Госкорпорации «Росатом» (с 2022г.). 

5. Создание Студенческого спортивного клуба «МедСтарт» с 2022г. в соответствии 
с «Межотраслевой программой развития студенческого спорта до 2024г.» (с 2022г.). 

6. Разработка проекта «Готовим кадры вместе!» на базе ГБПОУ РС (Я) 
«Нерюнгринский медицинский колледж» (с 2023г.). 

На основании информации Министерства образования и науки РС (Я) от 
03.11.2022г. № 07/01-19/10158 об утрате актуальности реализации достижения контрольной 
точки «Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения мастерских», 
установленной в паспорте регионального проекта, в связи с принятием решения о 
прекращении его реализации с 2023 года и с одновременным перераспределением 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия по созданию образовательных 
кластеров среднего профессионального образования на основании письма Министерства 
просвещения Российской Федерации от 01.11.2022г. №АК-1648/05 приказом ГБПОУ РС 
(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» от 2.11.2022г. №01-10/140 приняты решения: 

1. Реализацию запланированного ранее проекта, согласно пройденного колледжем 
в 2021 году конкурсного отбора «Создание двух мастерских по приоритетным 
компетенциям федерального проекта «Молодые профессионалы»: Медицинский и 
социальный уход, Лечебная деятельность», прекратить и исключить из Программы 
развития колледжа. С 12.11.2022г. 
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2. Разработать новый проект «Создание профессионально-образовательного 
медицинского кластера Южной Якутии». 

3. Внести изменения в Программу развития ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 
медицинский колледж» на 2021-2025 гг. в срок до 18.11.2022г. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ РС (Я) 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Наименование 

элементов 
Программы 

Содержание элементов Программы 

Сроки 
реализации 
Программы 

2021-2025 гг. 

Дата 
утверждения 
программы 

Актуализирована и утверждена 18 ноября 2022г.   

Разработчик 
программы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия)  
«Нерюнгринский медицинский колледж» 

Исполнители 
Программы 

1. Педагогический коллектив колледжа 
2. Административный персонал колледжа 
3. Вспомогательный состав (библиотека, лаборанты и т.д.). 
4. Обучающиеся 
5. Социальные партнеры 

Основание для 
разработки 
Программы 
(нормативно-
правовая база) 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (в ред. от 02.07.2021г.). 
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
3. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 
июля 2022 г. № 392 «О внесении изменений в государственную 
программу Республики Саха (Якутия) «Развитие образования 
Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период 
до 2026 года», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 353». 
4. Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О 
Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на 
период до 2025 года». 
5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 
6. Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О 
целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования». 
7. Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 
на период до 2030 года. 
8. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года. 
Постановления правительства РФ от 04.10.2000 № 751. 
9. Национальный проект «Образование» (паспорт национального 
проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
24.12.2018 г. № 16). 
10. Национальный проект «Здравоохранение» (паспорт 
национального проекта утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24.12.2018 г. № 16. 
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Наименование 
элементов 

Программы 
Содержание элементов Программы 

11. Национальный проект «Демография» (паспорт национального 
проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
24.12.2018 г. № 16). 
12. Постановление о проекте Стратегии социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с 
определением целевого видения до 2050 года.  
13. Устав ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж». 
14. Указ президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных  
целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года». 
15. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, распоряжение Правительства РФ от 29 мая 
2015 г. № 996-р; 
16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в 2021—2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года. 
17. Решение Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему 
образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 
18. Протокол Управляющего Совета от 14.03.2019 г. № 1-1/13-Пр 
«Комплексная оптимизация производства предприятий атомной  
отрасли», г. Нижний Новгород. 
19. Указ президента РФ от 25.04.2019 г. № 193 Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ. 
20. Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 
2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 16.12.2019 года № 907. 
21. Перечень поручений Президента РФ от 22.11.2019 года № Пр-
2397 (пункт 1 подпункт «б», часть 3) в части завершения создания к 
2024 году студенческих спортивных клубов и пункта 44 приложения 
№ 2 к совместному приказу Министерства спорта России, 
Министерства образования и науки России и Министерства 
просвещения России от 09.03.2021 года № 141/167/90 «Об 
утверждении Межотраслевой программы развития студенческого 
спорта до 2024 года». 
22. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.11.2022г. №АК-1648/05 «О прекращении реализации проекта 
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.11.2022г. №АК-1648/05 «О прекращении реализации проекта. 
23. Информация Министерства образования и науки РС (Я) от 
03.11.2022г. № 07/01-19/10158 об утрате актуальности реализации 
достижения контрольной точки «Сформирован и согласован 
перечень оборудования для оснащения мастерских», установленной 
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Наименование 
элементов 

Программы 
Содержание элементов Программы 

в паспорте регионального проекта. 
24. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей». 

Политика 
обеспечения 
качества 
образования в 
колледже 

Политика качества рассматривается как ресурс преобразования 
основным компонентом, которого являются люди, получившие в 
процессе образования некий набор социально востребованных 
компетенций, опыта востребованных экономикой региона. 

Миссия Подготовка конкурентоспособного специалиста в интересах 
запросов перспективного рынка труда в сфере здравоохранения. 

Стратегическое 
направление 
развития 

Сохранение статуса и укрепление лидирующих позиций на 
региональном, российском и международном уровнях. 

Цель развития 
колледжа в 
соответствии с 
Программой 

Создание условий для обеспечения развития ГБПОУ РС(Я) 
«Нерюнгринский медицинский колледж» как открытой 
инновационной площадки с диверсифицированной системой 
медицинского профессионального образования для удовлетворения 
современных требований. 

Направления 
развития 
колледжа в 
соответствии с 
Программой 

1. Административно-управленческая деятельность 
2. Учебно - воспитательная деятельность 
3. Научная и методическая деятельность 
4. Финансово-хозяйственная деятельность 
5.Профориентационная деятельность (сотрудничество с 
социальными партнерами) 
6. Движение «Молодые профессионалы» и Абилимпикс. 

Задачи развития 
колледжа в 
соответствии с 
Программой 

I. Административно-управленческие 
1.Повышение бюджетоемкости труда среднестатистического 
работника колледжа. 
2. Достижение вовлеченности обучающихся (75 %) в освоение 
программ дополнительного образования. 
3. Развитие кадрового потенциала Колледжа, способного обеспечить 
подготовку квалифицированных специалистов для системы 
здравоохранения Республики Саха (Якутия), через вариативные 
формы повышения квалификации и создания условий для 
профессионального совершенствования педагогических работников. 
4. Обеспечение расширения участия профсоюзной организации в 
общественной жизни колледжа (локальные нормативные акты об 
охране труда: коллективный договор, график ежегодных отпусков, 
профилактика травматизма, положение о дистанционной работе, 
осуществление мер социальной поддержки). 
II. Образовательные 
1. Достижение высокого  качества подготовки выпускников за счет 
внедрения программ, соответствующих современным стандартам и 
передовым технологиям, в т.ч. профессиональным  стандартам и 
требованиям Агентства развития навыков и профессий, 
включающим обязательное проведение демонстрационного 
экзамена.  
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Наименование 
элементов 

Программы 
Содержание элементов Программы 

2. Разработка и включение в образовательные программы, 
реализуемые в колледже, модули по формированию 
профессиональных компетенций FutureSkills -Акушерское дело. 
2. Развитие элементов дуальной технологии обучения при 
подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных 
рабочих и служащих для организаций - партнеров колледжа. 
3.Совершенствование дистанционные образовательные технологии 
и электронное обучение для реализации всех образовательных 
программ в колледже. 
4. Оптимизация системы критериев внутриколледжной оценки 
качества образования применительно ко всем образовательным 
программам и включить их в систему внутренней оценки качества 
образования. 
5. Обеспечение роста позиций колледжа в рейтинге вклада 
образовательных организаций в качественное образование на уровне 
Республики Саха (Якутия), Российской Федераци и международном. 
Ш. Воспитательные 
1. Обеспечение позитивной динамики развития личности 
обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной 
деятельности. К ожидаемым результатам реализации рабочей 
программы воспитания относятся. 
2. Дальнейшее развитие волонтерского движения в колледже, 
формирование позитивных установок обучающихся на 
добровольческую деятельность. 
3. Усовершенствование системы профессионального воспитания и 
социальной адаптации обучающихся на основе единой 
мотивационно-образовательной среды колледжа. 
4. Обеспечение устойчивую мотивацию к профессиональной 
деятельности в сфере медицины и довести профильное 
трудоустройство до оптимального значения – 96-98%. 
5. Организация воспитательной работы проводить по всем базовым 
направлениям структуры гармоничной личности. По каждому из 
направлений предусматривать в программе воспитания и 
календарном плане воспитательной работы блоки мероприятий, 
обеспечивающих формирование положительного отношения к 
осваиваемой профессиональной деятельности, а также 
воспитательные мероприятия комплексного характера, 
обеспечивающие синергитический воспитательный эффект. 
5. Применение по всем образовательным программам 
соревновательные формы обучения, направленные на повышение 
качества обучения и совершенствование профессионального 
мастерства. Участвовать в движениях «Молодые профессионалы», 
Абилимпикс. 
6. Усиление гласности воспитательных мероприятий через 
официальный сайт, социальные сети учреждения. 
7. Организация массовой сдачи норм ГТО (готов к труду и обороне – 
программа физкультурной подготовки в образовательных 
организациях) среди обучающихся и работников колледжа. 
8. Расширение системы самоуправления. 
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Наименование 
элементов 

Программы 
Содержание элементов Программы 

IV. Научно - методические 
1. Актуализация содержание образования по образовательным 
программам колледжа в соответствии с тенденциями развития 
системы здравоохранения Республики Саха (Якутия). 
2. Поддержание на перспективном уровне содержание обучения по 
образовательным программам колледжа в условиях применения 
эффективных методик обучения по различным образовательным 
технологиям. 
3.Разработка полнокомплектных учебно-методических комплексов 
по дисциплинам и профессиональным модулям образовательных 
программ. 
4. Усовершенствование внутренней системы оценки качества 
образования и методики ее применения в колледже, обеспечение их 
соответствия параметрам системы независимой оценки 
квалификаций. 
V. Финансово-хозяйственные 
1. Развитие организационной структуры и штатной численности 
работников колледжа с целью наиболее эффективного 
использования финансовых, кадровых и материальных ресурсов 
образовательного учреждения. 
2. Внедрение современных информационных технологий в процесс 
управления колледжем и деятельности его структурных 
подразделений. 
VI. Партнерские 
1. Расширение системы сотрудничества с медицинскими 
организациями на принципах взаимной заинтересованности 
дуального обучения и содействия трудоустройству. 
2. Создание открытой системы социального партнерства путем 
расширения сотрудничества с различными социальными 
институтами (Отделом Спорта Администрации Нерюнгринского 
района, СО НКО, молодежными и патриотическими объединениями 
и др.). 
3. Развитие социально-партнерских отношений с образовательными 
организациями общего образования (школами) через открытие 
новых медицинских колледж-классов в колледже). 

Критерии 
эффективности 
реализации 
Программы 

1. Постоянное соотнесение процесса развития колледжа с 
критериями эффективности, в качестве которых выступают 
следующие аспекты деятельности колледжа: 
- социально-педагогические аспекты (соответствие нормативным 
требованиям развития образовательной организации); 
- образовательные аспекты (достижение высокого качества знаний 
и овладение гуманистическими ценностями); 
- психолого-педагогические аспекты (создание условий для 
обеспечения эмоциональной комфортности участников 
образовательного процесса и возможности их личностного роста). 
2. Согласованность основных приоритетов развития колледжа с 
программными документами федерального и регионального 
уровней. 
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Наименование 
элементов 

Программы 
Содержание элементов Программы 

3. Последовательная реализация колледжем Федеральных 
образовательных стандартов, профессиональных стандартов во всем 
многообразии вариативных образовательных программ, внедрение 
профессиональных стандартов. 
4. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 
процесса. 
5. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения 
образовательной среды колледжа. 
6. Влияние образовательной среды колледжа на развитие 
образовательного пространства Республики Саха (Якутия). 
7. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 
уровнем и качеством образовательных услуг. 

Ожидаемые 
результаты 

Решение задач в рамках каждого из приоритетных направлений 
обеспечит следующие динамические результаты, определяющие 
облик ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»: 
1. Создание современной профессиональной образовательной 
среды, ориентированной на удовлетворение потребности 
работодателей в квалифицированных кадрах. 
2. Модернизация содержания и технологий обучения с учетом 
требований стандартов «Молодые профессионалы», 
профессиональных стандартов, требований работодателей. 
3. Сохранение контингента по программам, реализуемым с 
участием работодателей (включая организацию производственной 
практики, оценку результатов) до 100%. 
4. Увеличение количества мероприятий, способствующих 
повышению престижа специальностей, получаемых в колледже, в 2 
раза. 
5. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не позднее 
первого года после выпуска не менее 90 %. 
6. Увеличение удовлетворенности работодателей качеством 
образовательных услуг колледжа до 100%. 
7. Увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей 
доступностью и качеством образовательных услуг колледжа 100%. 
8. Увеличение доли педагогических работников, занятых 
внедрением в учебный процесс инновационных образовательных 
технологий и методов обучения (взаимный информационный обмен, 
невербальные коммуникации, видео методы, интеграция соцсетей и 
Youtube) до 100%. 
9. Создание учебно-методического обеспечения нового поколения 
в соответствии с требованиями государственных стандартов; 
10. Увеличение доли обучающихся в колледже, занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся не менее 50%. 
11. Увеличение доли обучающихся в колледже, удовлетворенных 
комфортностью образовательной среды до 100%. 
12. Увеличение доли обучающихся колледжа, участвующих в 
мероприятиях (конкурсах, конференциях, олимпиадах) не менее 
50%. 
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Наименование 
элементов 

Программы 
Содержание элементов Программы 

Конкурентные 
преимущества 
колледжа 

1. Спрос на специалистов с высоким уровнем профессиональной 
подготовки по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 
Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело. 
2. Соответствие материально-технической базы согласно ФГОС 
СПО, профессиональных стандартов и стандартам «Молодые 
профессионалы». 
3. Стабильные взаимоотношения со стратегическими партнерами по 
трудоустройству выпускников по специальностям колледжа.  
4. Опыт реализации основных образовательных программ СПО и 
профессионального обучения (социально – педагогическое 
сопровождение обучающихся, учебно-методическая база, 
материально-техническое оснащение образовательного процесса, 
педагогический опыт). 
5. Широкий спектр оказываемых платных образовательных услуг. 
6. Условия формирования потребностей для здорового образа 
жизни 

Источники 
финансирования 
колледжа при 
выполнении 
Программы 

За счет средств бюджетных ассигнований МОН и счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности (оказание платных 
образовательных услуг), реализация Федеральных проектов (см. 
Приложение 2). 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

I этап (подготовительный): 2021-2022 гг. 
− разработка проктов, обеспечивающих реализацию программы 
развития; 
II этап (основной): 2023 - 2024 гг. 
− реализация проектов, подведение промежуточных итогов; 
III этап (завершающий): 2024 – 2025 гг. 
− мониторинг качества выполнения программы, обобщение и 
распространение результатов 

Контроль за 
исполнением 
Программы 

Управление Программой осуществляется директором Колледжа. 

Проекты по 
реализации 
Программы 

1. Проект «Программа воспитания обучающихся ГБПОУ РС (Я) 
«Нерюнгринский медицинский колледж» 
2. Проект «Доступная среда» по развитию безбарьерной среды для 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
относящихся к маломобильной группе населения в ГБПОУ РС (Я) 
«Нерюнгринский медицинский колледж»   
3. Проект «Эффективный регион» по внедрению бережливых 
технологий в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 
колледж» 
4. Проект «Создание Студенческого спортивного клуба «МедСтарт» 
по массовому вовлечению обучающихся, сотрудников колледжа и 
населения Нерюнгринского района, в том числе инвалидов и лиц 
ОВЗ, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
5. Проект «Готовим медицинские кадры вместе!» по расширению 
территориальной образовательной деятельности через 
совершенствование механизма социального партнерства как особого 
типа взаимодействия колледжа с субъектами рынка труда, 
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Наименование 
элементов 

Программы 
Содержание элементов Программы 

практического здравоохранения, муниципальными образованиями 
республики, нацеленного на максимальное согласование и 
реализацию интересов всех участников образовательного процесса. 
6. Проект «Профессионально-образовательный медицинский 
кластер Южной Якутии» по удовлетворению потребностей 
медицинских организаций Южной Якутии в квалифицированных 
средних медицинских работниках посредством создания 
Профессионально-образовательного медицинского кластера Южной 
Якутии, как территориально-профильного объединения 
медицинских, образовательных  организаций разного уровня (ДОУ-
Школа-Колледж-Больница), муниципальных образований и других 
социальных институтов. 

Целевые 
показатели 

См. Приложение 1 

Размещение 
Программы 

Официальный сайт колледжа http://nmk14.ru/ 

 
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
 
Развитие сферы профессионального образования является важным условием 

обеспечения устойчивого развития Республики Саха (Якутия), повышения его 
конкурентоспособности в формировании и накоплении человеческого, интеллектуального, 
материального и финансового капиталов.  

Система среднего профессионального Республики Саха (Якутия) является одним из 
лидеров в сфере подготовки рабочих кадров в Дальневосточном федеральном округе и 
Арктической зоне Российской Федерации.  

профессионального образования являются федеральные проекты модернизации 
подготовки рабочих кадров: приоритетный национальный проект «Образование», 
образовательно-производственные кластеры, региональные центры компетенций, 
многофункциональные центры прикладных квалификаций, Центр опережающей 
профессиональной подготовки, дуальное обучение, движение Ворлдскиллс, 
демонстрационный экзамен как форма независимой оценки квалификации, региональный 
стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. В Республике Саха (Якутия) 
реализуется региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. 
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2019 г. № 219 
утвержден Порядок организации и осуществления практико-ориентированной (дуальной) 
модели обучения в Республике Саха (Якутия). Правительство Республики Саха (Якутия) 
имеет соглашения со всеми крупными компаниями, ведущими производственную 
деятельность на территории республики. 

Утверждено Положение о взаимодействии отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) с курируемыми профессиональными 
образовательными организациями Республики Саха (Якутия). 

В соответствии с «Программой модернизации организаций, реализующих  
образовательные программы среднего профессионального образования», в целях 
устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации стратегической 
целью учреждений СПО является подготовка высококвалифицированных перспективных 
специалистов и рабочих кадров на основе современных стандартов и передовых 
технологий. 

http://nmk14.ru/%D0%93
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Требуется повышение привлекательности образовательных программ, в том числе 
через укрепление материально-технической базы колледжа, налаживание взаимосвязей с 
потенциальными работодателями выпускников, развитие и повышение эффективности 
системы кадровой политики, через профориентацию молодежи, для достижения баланса 
потребности экономики республики в квалифицированных кадрах для практического 
здравоохранения. 

Основные задачи системы среднего профессионального образования на ближайшую 
перспективу: систематизировать оценку эффективности деятельности профессиональных 
образовательных организаций, включая результаты их участия в мероприятиях «, 
обеспечить не менее 70 процентов обучающихся среднего профессионального образования 
эффективными формами наставничества, обеспечить проведение ежегодной 
государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена и 
промежуточной аттестации обучающихся в 50 процентах организаций среднего 
профессионального образования, обеспечить результативность деятельности Центра 
опережающей профессиональной подготовки, создать функционирующие мастерские в 
учреждениях среднего профессионального образования, оснащенные современным 
оборудованием. 

Основной задачей Колледжа должна стать задача по достижению высокого  качества 
подготовки выпускников за счет внедрения программ, соответствующих современным 
стандартам и передовым технологиям (в т.ч. профессиональным  стандартам и требованиям 
Агентства развития навыков и профессий), включающим проведение демонстрационного 
экзамена в рамках государственной итоговой аттестации. 

Для решения основных задач необходимо: 
- Усиление условий для осуществления подготовки кадров по образовательным 

программам СПО, соответствующим лучшим современным стандартам и передовым 
технологиям путем модернизации материально-технической базы колледжа, повышения 
квалификации управленческих и педагогических кадров. С целью вовлечения 
представителей практического здравоохранения в обновление материально-технической 
базы   колледжа, разработку и реализацию образовательных программ внедряются практико- 
ориентированные модели обучения (в том числе дуальная), практики подготовки на 
основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями разного уровня и 
медицинскими организациями республики. 

- Продолжение работы по организации ретрансляции опыта региональных 
чемпионатов профессионального мастерства и обеспечить широкое внедрение новой 
формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников в виде 
демонстрационного экзамена, контрольно-оценочная документация для которого 
разрабатывается и актуализируется с учетом требований профессиональных стандартов. 

- Развитие современной цифровой образовательной среды для формирования 
единого образовательного пространства и обеспечение доступности качественного 
образования. 

- Взаимодействие с Центром опережающей профессиональной подготовки 
республики (ЦОПП).  

- Реализация механизма сопряжения требований современных стандартов и 
передовых технологий с образовательным процессом через проведение отраслевых, 
корпоративных, региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» с участием 
сертифицированных экспертов, профессиональных образовательных учреждений 
республики в целом. 
В последние годы произошли: 

- Значительные изменения в нормативно-правовой базе среднего 
профессионального образования и здравоохранения в Российской Федерации и 
соответственно в Республике Саха (Якутия).  
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- Внедрение новых Федеральных государственных образовательных стандартов 
СПО 4+ с 01.09.2023г. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

- Обсуждение проекта Профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, среднего профессионального образования», в который Советом по 
профессиональным квалификациям совместно с ФИРО РАНХиГС, вносятся и обсуждаются 
ключевые изменения. 

- Составление основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с медицинскими профессиональные стандартами по специальностям. 

- Осуществление подготовки кадров по ТОП-50 наиболее востребованных и 
перспективных профессий. 

- Разработка проектов и новых направлений программы развития колледжа в 
соответствии с ФЗ № 326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» от 2010 г. и ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 2011 г., и 
«Дорожных карт» по взаимодействию медицинских организаций республики с 
медицинским колледжем. 

 
III. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 
Для комплексного решения задачи исследования современного этапа развития и 

тенденций на рынке образовательных услуг, в целях обобщения большого объема работы 
по диагностике позиций образовательного учреждения, а также получения содержательной 
и наглядной картины состояния и тенденций развития образовательного учреждения и 
образовательного рынка, использован проблемно-ориентированный анализ (SWOT-
анализ). В целях получения содержательной и наглядной картины состояния и тенденций 
развития колледжа был проведен проблемно-ориентированный анализ (SWOT- анализ) 
внутренней образовательной среды колледжа. 

Исследовались факторы, оказывающие влияние на деятельность организации. 
 Анализ проводился в двух направлениях: 
− анализ образовательного процесса: из-за каких недостатков учебно-

воспитательного процесса существует разница между достигнутыми результатами и теми, 
которых требует социальный заказ? 

− анализ условий: какие факторы негативно влияют на реализацию образовательного 
процесса в колледже? 

Проблемно-ориентированный анализ (SWOT-анализ) внутренней образовательной 
среды ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» позволил получить 
содержательную и наглядную картину состояния и тенденций развития образовательного 
учреждения. 

 
SWOT-анализ по проблеме «Система подготовки специалистов» 
Сильные стороны  Слабые стороны 
1. Достаточная учебно-материальная база. 
2. Сложившийся имидж и традиции 
колледжа. 
3. Стабильное выполнение контрольных 
цифр приема. 
4.Соответствующий уровень подготовки 
специалистов среднего звена для практического 
здравоохранения. 

1.Отсутствие студенческого 
общежития 
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5. Стабильно высокие показатели трудоустройства и 
закрепления выпускников на рабочих местах. 
6. Широкий спектр оказания образовательных услуг. 
7. Реализация программ дополнительного 
профессионального образования для обучающихся и 
повышения квалификации для специалистов. 
8.Положительный опыт участия в чемпионате 
«Молодые профессионалы»  
9. Успешное участие в Федеральных проектах 
Агентства развития навыков и профессий, 
Абилимпикс. 
10.Развитие социального партнерства с 
медицинскими и социальными организациями 
Республики Саха (Якутия). 
11.Сетевое взаимодействие с образовательными 
организациями в рамках профориентации «школа-
колледж» и обучение в медицинских классах. 
12.Прохождение процедуры профессионально-
общественной аккредитации по всем реализуемым 
образовательным программам.    
13. Успешное участие в национальных проектах 
Федерального и регионального уровней. 
Возможности Угрозы 
1. Востребованность реализуемых образовательных 
программ в регионе, подготовка специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих, 
отвечающая требованиям работодателей 
2. Заинтересованность работодателей в подготовке 
специалистов среднего звена для медицинских 
организаций. 
3. Возможность прохождения курсов повышения 
квалификации, переподготовки по профилю 
образовательных программ на базе колледжа. 
4. Привлечение контингента обучающихся 
через профориентационную деятельность, 
рекламу в социальных сетях и другие 
информационные 
ресурсы. 

1.Низкая платежеспособность 
потребителей образовательных 
услуг. 
2. Отсутствие экспериментальной 
работы в колледже по созданию 
экспериментальной площадки 
регионального уровня. 

SWOТ-анализ по проблеме «Содержание и организация образовательного процесса, 
его научно-методическое обеспечение» 
Сильные стороны  Слабые стороны 
1. Эффективная система научной и методической 
работы в колледже. 
2.Использование современных педагогических 
технологий (технологии развития критического 
мышления, модульной, игровой, кейс-технологии, 
метода проектов, новых цифророжденыых 
педагогических технологий и т.д.). 
3.Научно-исследовательская деятельность 
преподавателей. 
4. Научно-исследовательская деятельность 
обучающихся. 

1.Недостаточно интенсивное 
внедрение цифрового 
документооборота. 
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5.Функционирование мониторинговой системы 
процессов колледжа. 
Возможности Угрозы 
1. Поиск стимулирующих путей повышения 
эффективности образовательного процесса. 
2.Расширение сотрудничества согласно 
заключенных договоров с социальными партнерами.  

1.Недостаточный уровень 
мотивации обучающихся и 
абитуриентов со стороны 
муниципальных 
образовательных учреждений РС 
(Я) к будущей 
профессиональной деятельности. 

SWOT-анализ по проблеме «Социальное партнерство» 
Сильные стороны  Слабые стороны 
1.Наличие эффективной системы социального 
партнёрства в колледже. 
2. Функционирование системы социальной 
поддержки выпускников. 
3.Высокий показатель трудоустройства по 
результатам мониторинга Роструда 
4. Многолетние связи с действующими социальными 
партнерами. 
5. Организация практического обучения 
обучающихся с использованием современной 
технологической базы медицинских организаций. 
6. Участие представителей образовательных и 
медицинских организаций в промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся колледжа. 

1. Несовершенство нормативно- 
правовой базы, способствующей 
регуляции всех аспектов 
социального 
партнерства. 

Возможности Угрозы 
1. Расширение пространства социального 
партнерства. 
2. Развитие различных форм взаимодействия 
субъектов социального партнёрства, повышение 
его эффективности. 
3. Заключение целевых договоров на подготовку 
специалистов для медицинских организаций в 
регионе. 
4. Систематическое привлечение к преподаванию в 
колледже ведущих специалистов медицинских 
организаций 
5.Участие представителей работодателя в 
актуализации образовательных программ с учетом 
профессиональных стандартов с целью повышения 
конкурентоспособности выпускников, сокращение 
сроков их адаптации. 

1.Отсутствие заинтересованности 
в молодых специалистах со 
средним медицинским 
образованием со стороны 
Министерства здравоохранения 
РС (Я) в части трудоустройства 
выпускников и социальной 
поддержки, как по целевому 
обучению, так и при самом 
трудоустройстве на базе 
медицинских организаций. 
  

SWOT-анализ по проблеме «Организация социально-воспитательной работы» 
Сильные стороны  Слабые стороны 
1. Внедрение Рабочей программы воспитания. 
2. Сохранение традиций колледжа в области 
воспитательной работы. 
2. Функционирование студенческого 
самоуправления. 
3. Работа кружков и клубов. 
4. Функционирование службы психолого- 

 1.Низкая заинтересованность 
родителей в решении вопросов 
развития колледжа. 
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педагогического и медико-социального 
сопровождения обучающихся. 
5. Эффективная спортивно-оздоровительная 
работа (ежегодно призовые места в соревнованиях 
различного уровня). 
Возможности Угрозы 
1. Сотрудничество с молодежными 
организациями г. Нерюнгри. 
2. Взаимодействие с органами внутренних дел по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав. 
3. Создание родительского комитета. 

1.Негативное воздействие 
средств массовой информации, 
социальных сетей на развитие 
личности обучающихся. 

SWOT-анализ по проблеме «Внедрение новых информационных технологий в 
образовательный процесс и управление колледжем. Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды» 
Сильные стороны  Слабые стороны 
1. Оснащенность всех учебных кабинетов 
компьютерных кабинетов необходимым 
количеством АРМ (автоматизированное рабочее 
место). 
2. Высокоскоростной выход в Internet. 
3. Формирование набора ИКТ-компетенций у 
педагогических работников, у обучающихся. 
4. Возможность обучения педагогических 
работников на базе колледжа с использованием 
имеющихся дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 

1. Недостаточное внедрение 
новых цифророжденных 
педагогических технологий. 

Возможности Угрозы 
1.Участие в онлайн научно-практических 
конференциях, конкурсах. 
2.Ведение образовательной деятельности с 
применением ДОП и ЭО, элементов 
цифророжденных образовательных технологий. 
 

1.Технические проблемы с 
оборудованием. 
2. Технологическая зависимость 
информационной структуры от 
производителя программного 
обеспечения. 
3. Сбои в работе системного, 
сетевого и прикладного 
программного обеспечения 

SWOT-анализ по проблеме «Развитие материально-технической базы колледжа» 
Сильные стороны  Слабые стороны 
1 Материально-техническая база соответствует 
современным требованиям и укомплектована в 
соответствии с требованиями к условиям реализации 
ФГОС СПО, профессиональных стандартов. 
2. Развита компьютерная и сетевая инфраструктура; 
3. Официальный сайт колледжа функционирует в 
соответствии с современными требованиями. 

1.Требуется регулярное 
обновление материально-
технической и учебно-
методической базы колледжа. 
2.Недостаточное 
финансирование. 

Возможности Угрозы 
1. Развитие финансово-экономического 
потенциала колледжа за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности: 
− поступающих от оказания платных 
образовательных услуг; 

1. Низкая платежеспособность 
потребителей образовательных 
услуг. 
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- поступающих от оказания иных услуг, входящих в 
уставную деятельность колледжа. 

 
Проведенный SWOТ-анализ потенциала развития колледжа позволяет говорить о 

том, что колледж располагает достаточными необходимыми ресурсами, необходимыми как 
для качественного выполнения государственного задания, обеспечения и всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей общества, практического здравоохранения, 
рынка труда, так и внедрения инновационных проектов, способствующих в том числе и 
получению социальных эффектов от Программы развития. 

Однако выявлен ряд первоочередных проблем, решение которых будет 
обеспечено за счет реализации проектов и направлений Программы развития 
колледжа, это прежде всего: 

− расширение спектра образовательных услуг по основным и дополнительным 
программам с приоритетом на востребованные и перспективные направления подготовки 
кадров для практического здравоохранения; 

− совершенствование нормативной и учебно-методической документации как 
составной части оптимального комплексного учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса; 

− развитие кадрового потенциала колледжа, способного к позитивным изменениям в 
своей профессиональной деятельности, использованию эффективных педагогических и 
информационно-коммуникативных и цифровых технологий; 

− совершенствование системы управления колледжем с целью повышения качества 
образования, роста экономической самостоятельности образовательной организации; 

− совершенствование механизма социального партнерства как особого типа 
взаимодействия колледжа с субъектами рынка труда, территориальными органами 
управления, нацеленного на максимальное согласование и реализацию интересов всех 
участников образовательного процесса; 

− формирование современной информационно-насыщенной среды, способствующей 
оптимизации образовательного процесса; 

− формирование комфортной здоровьесберегающей среды и комплексной 
безопасности обучающихся, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов; 

− развитие системы самоуправления в колледже и взаимодействия с родительской 
общественностью; 

− улучшение условий для оказания помощи в успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся, оказания помощи обучающимся, 
нуждающимся в психолого -педагогической и медико-социальной помощи; 

− развитие материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и социальных 
партнеров, в том числе за счет внебюджетной деятельности. 

 
IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
Контроль выполнения Программы осуществляет директор колледжа. Директор 

несет персональную ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, 
рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 
определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет Министерство образования 
и науки Республики Саха (Якутия). Последовательность реализации Программы будет 
отслеживаться регулярно в соответствии с программами развития по соответствующим 
направлениям деятельности и календарными планами работы на заседаниях Совета 
колледжа, педагогического совета с выработкой конкретных решений, определением 
сроков исполнения и ответственных лиц. Мониторинг будет осуществляться по 
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установленным критериям ожидаемых результатов по разным направлениям. 
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляют зам. 

директора по учебно-воспитательной работе, зам. директора по практическому обучению, 
зам. директора по административно-хозяйственной части, заведующая воспитательным 
отделом, старший методист, главный бухгалтер, специалист по кадрам, которые совместно 
с соответствующими структурными подразделениями колледжа обеспечивают: 

− организацию выполнения мероприятий Программы; 
− подготовку информации и отчетов по реализации Программы; 
− совершенствование механизма реализации и оценку результативности Программы; 
− подготовку предложений по внесению изменений в Программу. 
Координаторы Программы: 
− организуют сбор от исполнителей и участников Программы отчетных материалов 

об исполнении каждого мероприятия; 
− осуществляют обобщение материалов и подготовку информации о ходе 

реализации мероприятий Программы; 
− доводят до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию 

посредством её размещения на сайте Учреждения; 
− представляют директору ежегодный отчет о ходе выполнения программных 

мероприятий. 
Отчет должен содержать: 
− общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по 

источникам финансирования; 
− перечень завершенных в течение года мероприятий; 
− перечень не завершенных в течение года мероприятий и процент их 

незавершенности; 
− анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий; 
− предложения о привлечении дополнительных источников; 
− финансирования и иных способов достижения программных целей либо о 

прекращении дальнейшей реализации Программы. 
Таким образом, все этапы реализации Программы будут находиться под постоянным 

контролем со стороны администрации колледжа, Совета колледжа, педагогического совета, 
цикловых методических комиссий, профсоюзного комитета, студенческого совета с целью 
внесения своевременных коррективов в реализацию Программы развития. 

 
V. ПРОЕКТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

НА 2021-2025 гг. ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
 
Основополагающими приоритетами развития Колледжа являются: 
1. Опора на аспекты модернизации среднего профессионального образования, 

главной задачей которой являются обеспечение современного качества образования на 
основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества, государства. 

2. Работа по повышению уровня качества обучения и ориентации образовательного 
процесса не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие 
личности каждого, его познавательных и творческих способностей. 

3. Активизация работы по совершенствованию системы воспитания обучающихся 
Колледжа с ориентацией ее на формирование у обучающихся гражданской 
ответственности, патриотизма, правового самосознания, духовности, культуры, 
нравственности, инициативности, самостоятельности, способности к скорейшей адаптации 
в обществе, стремления к конкурентноспособности на рынке труда и содействию карьеры. 
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4. Совершенствование деятельности колледжа в направлении кадрового 
партнёрства в целях повышения адекватности результатов образовательного процесса, 
осуществляемого колледжем, потребностям регионального рынка труда, приближения 
подготовки специалистов к требованиям отраслей экономики и работодателей, укрепления 
связи обучения обучающихся с производством, привлечения дополнительных источников 
финансирования для развития материально-технической базы колледжа. 

5. Формирование у обучающихся ролевой общественной мотивации, престижности 
трудовой деятельности, высокого статуса среднего медицинского работника 
здравоохранения. 

Были разработаны и внесены в программу развития колледжа первоочередные цели, 
задачи и перспективные направления, которые будут обеспечены за счет реализации 
проектов Программы развития: 

− Совершенствование нормативной и учебно-методической документации как 
составной части оптимального комплексного учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса, связанного с переходом на новый ФГОС СПО 4+ с 1 сентября 
2023 года. Нововведения коснутся, не только содержания образовательных программ, форм 
обучения, но и сокращения сроков обучения по специальностям Сестринское дело, 
Лечебное дело на один год, по специальности Акушерское дело на 4 месяца, как для 
выпускников 11 классов, так и 9 классов.  

− Развитие кадрового потенциала колледжа, способного к позитивным изменениям в 
своей профессиональной деятельности, использованию эффективных педагогических и 
цифророжденных педагогических технологий, через проект «Цифровая образовательная 
среда», реализуемого в колледже с 2021 года. 

− В качестве перспективного направления развития колледжа открытие новой, 
востребованной в Республике Саха (Якутия) специальности 33.00.00 Фармация с началом 
обучения в 2024-2025 учебном году на бюджетной основе. 

 
Проект 1: ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (далее-ФЗ-З04) «воспитание - деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде».  

Данная программа разработана для всех обучающихся колледжа, в том числе 
студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 
Наименование Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся ГБПОУ РС (Я) 
«Нерюнгринский медицинский колледж»  
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Ответственный Заведующая воспитательным отделом  
Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 
нормативно- правовых документов:  
- Конституция Российской Федерации; 
- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 
генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г.); 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 ГМ 273-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-
304); 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, распоряжение Правительства РФ от 29 мая 
2015 г. № 996-р; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в 2021—2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года; 
- Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 года № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей». 

Цель рабочей 
программы 

Формирование гармонично и всесторонне развитой личности 
будущего конкурентоспособного профессионала медицинского 
работника, обладающего высокой культурой, социальной 
активностью, качествами гражданина-патриота, способной на 
сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 
выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 
рыночных и социокультурных условиях. 

Задачи рабочей 
программы 

- осуществление социальной защиты и психологической адаптации 
обучающихся;  
- привлечение обучающихся к активному участию в различных 
мероприятиях общественной, спортивной и политической жизни 
города; 
- развитие гражданской и социальной ответственности, воспитание 
патриотизма; развитие интереса и любви к избранной 
специальности; воспитание стремления практически овладеть 
мастерством выбранной специальности; 
- формирование ответственного отношения к учебе, общественной 
деятельности и труду, развитие потребности к самореализации 
творческого потенциала, заложенного в личности; 
- развитие мировоззренческого интереса к познанию; 
совершенствование работы по патриотическому воспитанию; 
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предоставление возможности реализоваться в соответствии со 
своими склонностями и интересами; 
-  сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей; 
- реализация стратегического национального приоритета "Защита 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти"; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни, создание
 обстановки нетерпимости к правонарушениям, 
вредным привычкам и другим антиобщественным проявлениям. 

Сроки реализации 
рабочей программы 

2021 - 2025 гг. 

Исполнители рабочей 
программы 

Директор колледжа, заместитель директора по УВР, заведующий 
отделом по воспитательной работе, кураторы, преподаватели, 
педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены 
Студенческого совета, социальные партнеры 

Система организации 
контроля за 

выполнением 
программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет коллегиальный 
орган управления Колледжа. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

- реализация программ воспитательной направленности, 100%; 
- доля педагогов, участвующих в реализации программ воспитания, 
не менее 70%; 
- доля педагогов, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, не менее 70%; 
- наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, 100%; 
- доля участия первокурсников в обязательных видах 
адаптационной программы (от общей численности первокурсников), 
100% 
- доля численности студентов, активно участвующих в культурной, 
научной, общественной, спортивной деятельности, занятых 
внеурочной деятельностью (от общей              численности) – не менее 50 %; 
- доля обучающихся-призеров конкурсов, соревнований, олимпиад, 
чемпионатов, конференций различного уровня, не менее 20 %; 
- доля обучающихся, вовлеченных в социально-значимую 
деятельность, в том числе молодежные общественные объединения, 
студенческое самоуправление, волонтерское движение, не менее 
20%; 
- удовлетворенность участников качеством учебно-
воспитательного процесса (обучающихся, педагогических 
работников, родителей, работодателей), не менее 70 %; 
- занятость выпускников (трудоустройство, поступление на 
учебу, служба в РА, по уходу за ребенком, самозанятость), не менее 
70%. 
- доля обучающихся, совершивших правонарушения, 
преступления, или отчисленных за правонарушения, 0%  
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Ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания 
(качественные). Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия 
личности выпускника единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение 
позитивной динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к 
профессиональной деятельности.  

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 
ОБЩИЕ: 
- создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;  
- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в 
воспитательных мероприятиях различного уровня; 

- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа 
обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, 
снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; 
отсутствие суицидов среди обучающихся.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: индивидуальные достижения обучающегося в 
процессе формирования и развития личностных качеств, представленных в таблице: 

Дескрипторы, отражающие личностные результаты реализации программы 
воспитания 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

  

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 
Модель выпускника. Оценка достижения обучающимися личностных результатов 

проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 
программой. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 
- демонстрация интереса к будущей профессии; 
- оценка собственного продвижения, личностного развития; 
- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 
- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
- участие в исследовательской и проектной работе; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 
- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 
- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 
- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 
- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 
- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 
- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 
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- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 
- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 
действительности. 

Инклюзивное направление.  
Цель: актуализация и формирование личностных отношений гуманистического 

типа всех субъектов воспитания.  
Задачи: 
1. Создать в колледже условия, благоприятные для профилактики и укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся, обеспечивающих защищенность 
участников образовательного процесса. 

2. Создать образовательное пространство, обеспечивающее каждому обучающемуся 
интеллектуальное, социальное, личностное и духовное развитие и универсальную 
безбарьерную образовательно-воспитательную среду. 

3. Организовать систему мероприятий, направленных на включение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в деятельность, способствующую общению и 
передаче навыков. 

Дальнейшее продолжение реализации Программы воспитания обучающихся, 
опирающейся на 12 дескрипторов, отражающих личностные результаты обучающихся, 
также будет направлена на улучшение условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации, уделяя особое внимание, нуждающимся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи; формирование комфортной здоровьесберегающей среды и 
комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья; развитие системы 
самоуправления в колледже и взаимодействия с родительской общественностью.  

На основании Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 года № 809 «Об 
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» мы вносим в Программу 
воспитания обучающихся два новых направления: 

− совершенствование форм и методов воспитания и образования детей и молодежи в 
соответствии с целями государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных ценностей; 

− воспитание обучающихся в духе уважения к традиционным ценностям, как 
ключевой инструмент государственной политики в области образования и культуры, 
необходимый для формирования гармонично развитой личности. 

Общее плановое финансирование проекта на 2021-2025гг. составляет 2 490000,00 
руб. (Приложение 2). 

 
ПРОЕКТ 2: «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ПО РАЗВИТИЮ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ЛИЦ С ОВЗ И ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ГБПОУ РС (Я) 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»   
 

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

Для создания и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения (МГН), в колледже в 2021 году были проведены 
мероприятия по адаптации здания и прилегающей территории, согласно выделенного 
учредителем финансирования в размере 2,5 млн.рублей, а именно: 

- разработан Паспорт доступности объекта по адаптации объектов для МГН; 

http://nmk14.ru/sveden/ovz
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- проведен капитальный ремонт санузла и входной группы здания; 
- выполнены работы по установке тактильной продукции по всему зданию; 
-  выполнены работы по адаптации зоны оказания услуг; 
- приобретена часть необходимого оборудования, согласно разработанного проекта. 
По окончании первого этапа работ, в сентябре 2022г. проведено полное 

обследование частично адаптированного объекта и по итогам само-обследования составлен 
паспорт доступности объекта и выявлены мероприятия, выполнение которых требует 
дополнительного финансирования. На основании этого разработан план мероприятий по 
адаптации здания ГБПОУ РС (Я) «НМК» для инвалидов на 2023-2028 гг. 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов инфраструктуры отражены в таблице ниже. 

 
Паспорт проекта 3: «Доступная среда» по развитию безбарьерной среды для 

инвалидов, лиц с ОВЗ и относящихся к категории маломобильных групп населения  
в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»   
  

№ Наименование 
проекта 

«Доступная среда» по развитию безбарьерной среды для 
инвалидов, лиц с ОВЗ и относящихся к категории 
маломобильных групп населения в ГБПОУ РС (Я) 
«Нерюнгринский медицинский колледж»   

1 Ответственный Руководитель – заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 

2 Основание для 
разработки 
программы 

- Реализация региональных программ осуществляется в 
соответствии с планом мероприятий по реализации в субъектах 
Российской Федерации программ сопровождения инвалидов 
молодого возраста при получении ими профессионального 
образования и содействия в последующем трудоустройстве. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2016 года №1507-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, №31, ст.5041). 
- Государственная программа «Социальная поддержка граждан в 
Республике Саха(Якутия) на 2020-2024 годы», утвержденной Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) от 16.12.2019 года № 907 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 14.02.2018 года №804н/299/1154 «Об утверждении Типовой 
программы сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействия в 
последующем трудоустройстве».  

3 Стратегическая 
цель, задачи 

Цель: создание безбарьерной среды на всех объектах и территории 
колледжа для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и относящихся к категории маломобильных групп 
населения, поиска современных информационно-технических 
решений для инклюзивного образования. 
Задачи: 
− Обеспечение вариативных условий для качественного 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья непосредственно в колледже, с развитием моделей 
интегрированного, инклюзивного, дистанционного обучения. 
− Обеспечение оптимального, профессионального и личностного 
развития обучающегося из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья, выработка эффективных жизненных 
стратегий. 
− Обеспечение повышения профессиональной компетентности 
педагогов в рамках инклюзивного образования. 
− Обеспечение психолого-педагогического и социального 
сопровождения развития обучающихся в условиях инклюзивного 
образования. 

4 Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2023-2025 гг. 

5 Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет коллегиальный 
орган управления колледжа - Совет колледжа  

6 Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
программы 

- Создание условий, обеспечивающих возможность 
беспрепятственного доступа в здание колледжа лиц, относящихся к 
категории маломобильных групп населения (далее – МГН), 100%. 
- Создание условий безбарьерного перемещения инвалидов и лиц, 
относящихся к категории МГН, внутри здания колледжа, 100% 
- Создание условий доступности к объектам спорта, 
приспособленным для использования инвалидами, и лицами, 
относящимися к категории МГН, 100% 
- Обеспечение учебных кабинетах, лекционных залов, объектов для 
проведения практических занятий специальными техническими 
средствами обучения коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов, 100% 
- Обеспечение доступности к электронным образовательным 
ресурсам для инвалидов, 100%. 
- Создание безопасных условий доступа к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, сети 
Интернет для инвалидов и лиц с ОВЗ, 100%. 
- Создание условий для охраны здоровья обучающихся и лиц с ОВЗ, 
100%. 

 
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей объектов 
инфраструктуры по адаптации здания ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж» 
Проекта 2 «Доступная среда» по развитию безбарьерной среды для инвалидов, лиц с 
ОВЗ и относящихся к категории маломобильных групп населения на 2023-2028 гг.» 

 
Мероприятия  2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Территория прилегающая к зданию 
На входе на территорию установить кнопку вызова 
помощника на высоте не выше 1,4 и не ниже 0,3 от уровня 
земли (при расположении сбоку от посетителя), которая 
должна сопровождаться тактильной табличкой «Кнопка 
вызова помощника», а также установить табличку, 

     100% 
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Мероприятия  2023 2024 2025 2026 2027 2028 
указывающую на доступность здания для инвалидов, 
мнемосхему, которая будет включать в т.ч. информацию 
о месте въезда на территорию для МГН (месте парковки), 
а также о необходимости предварительного согласования 
о заезде с руководством учреждения. 
На въезде на территорию установить информацию 
(схему) о путях движения к парковочному месту для 
инвалидов. 

   100%   

Установить перед калиткой со стороны прилегающей 
территории тактильно-контрастные наземные указатели 
по ГОСТ Р 52875. На путях движения отремонтировать 
наземное покрытие, по пути движения демонтировать 
бордюрный камень (с боковых сторон вдоль газонов 
снизить в местах, где выше 0,05 м, разрушенный 
заменить). 

     100% 

Предусмотреть места отдыха для МГН. Разделить 
дорожной разметкой пешеходные пути от проезжей 
части. 

  100%    

2. Вход в здание  
Для адаптации входа в здание необходимо на лестнице 
установить поручни с обеих сторон в соответствии с 
ГОСТ Р 5161, СП 59.13330.2020. Установить тактильную 
плитку  на расстоянии 300 мм от кромки проступи 
лестничного марша (с обеих сторон). 

 100%     

На пандусе установить завершающие части поручней, 
которые должны быть горизонтальными и выступать за 
пределы длины наклонного участка пандуса на 0,3 м (не 
менее, п. 5.2.6.1 ГОСТ Р 51261-2017). 

 100%     

Полотна входной двери и двери в тамбуре, а также ручки 
на дверях выделить контрастным цветом. На входной 
двери снизить дверной порог до высоты не более 0,014 м. 
или использовать переносной пороговый пандус. 

100%      

Организовать оказание ситуативной помощи со стороны 
сотрудника учреждения. 100%      

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
Для адаптации необходимо на участках пола на основных 
путях движения инвалидов с нарушением зрения перед 
лестничными маршами установить предупреждающие 
тактильные напольные указатели в соответствии  ГОСТ Р 
52875 (учитывая архитектурно-планировочные 
особенности здания (узкие лестничные площадки), 
исключая неэффективную ориентацию для людей с 
нарушениями функции зрения) 

100%      

На лестницах, в т.ч. ведущих к эвакуационным выходам 
установить поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261, СП 
59.13330.2020. Нанести рельефные обозначения этажей 
на поручнях. 

    100%  

Дверные пороги на путях движения инвалидов (в т.ч. на 
эвакуационных выходах) снизить до 0,014 м или 
использовать переносной пороговый пандус. Полотна 

100%      
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Мероприятия  2023 2024 2025 2026 2027 2028 
дверей выделить контрастным цветом. Ручки на дверях 
выделить контрастным цветом. 

На эвакуационных выходах № 1, № 2: произвести ремонт 
частично-разрушенных ступеней на наружной лестнице, 
а также, в тои числе на эвакуационном выходе № 5 на 
проступях верхней и нижней ступеней наружной 
лестницы нанести контрастные или контрастные 
фотолюминесцентные полосы (общей шириной 0,08-0,1 
м, расстояние между краем контрастной полосы и краем 
проступи ступени - не более 0,04 м), установить 
контрастные поручни с обеих сторон лестницы на высоте 
0,9 м с завершающими горизонтальными частями, 
выступающими за границы лестницы на 0,3 м 
(оптимальный диаметр поручней – 0,04-0,05 м, поручни 
должны контрастировать с окружающей средой, в 
условиях темноты должны иметь яркостный контраст за 
счет применения фотолюминесцентных материалов, либо 
источников искусственной подсветки). 

 100%     

В тамбуре эвакуационного выхода № 3 произвести 
ремонт напольного покрытия, устранив порог.  

 100%     

Полотна дверей, ведущих на улицу по всему пути 
движения к эвакуационным выходам (в том числе ручки 
дверей) выделить цветом, который с учетом характера 
поверхности, освещенности аварийного освещения и пр. 
будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70%) 
относительно цвета стен (цвета полотен дверей). 

100%      

Предупреждающие тактильные напольные указатели 
«Внимание, прямо по ходу движения – дверь» возле 
дверей, ведущих к лестницам, в т.ч. к эвакуационным 
выходам, установить на расстоянии равном ширине 
полотна двери – если дверь открывается на себя, если 
дверь открывается от себя – на расстоянии 300 мм от 
положения двери в закрытом состоянии. На наружных 
входных площадках и тамбурах эвакуационных выходов 
тактильные указатели не предусматриваются. 

  100%    

В случае, если нижние края прозрачных поверхностей 
дверей, ведущих к эвакуационным выходам, 
расположены на высоте менее 0,85 м от уровня пола, 
необходимо обустроить на прозрачных полотнах дверей 
яркую контрастную маркировку на уровне 1,3-1,4 м в 
форме круга диаметром от 0,1  до 0,2 м или 
прямоугольника с шириной не менее 0,2 м и высотой не 
менее 0,1 м. 

100%      

Обозначить на каждом этаже зоны отдыха на два-три 
места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках (не 
менее 0,9 х 1,4 м и соседнее место для сопровождающего 
лица).  

  50% 50%   

Предусмотреть в отдельном помещении место ожидания 
для собаки-проводника. 100%      
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Мероприятия  2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Организовать помощь персонала  при прохождении 
инвалидов через турникет и металлодетектор с помощью 
зауженного кресла-коляски, а также при передвижении по 
лестницам, в т.ч. с помощью лестничного мобильного 
подъемника, эвакуационного кресла. 

100%      

4. Зоны целевого назначения здания 
В приемной директора, гардеробе, библиотеке, 
спортивном зале (в т.ч. в раздевалке) дверной порог 
снизить до высоты не более 0,014 м. или использовать 
переносной пороговый пандус. 

100%      

В учебной аудитории № 4 установить сидения с 
подлокотниками для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, крючки для тростей, костылей и 
других принадлежностей. А также, следует оборудовать 
системой обеспечения разборчивости звуковой 
информации для Г и выделить первые столы в ряду у окна 
и в среднем ряду для обучающихся с недостатками зрения 
и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в 
кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду 
у дверного проема. 

  50% 50%   

Двери в учебных аудиториях № 20, 22, лекционных залах 
1А, 1Б, 2, 24 (2 двери), в спортивном зале, библиотеке, 
гардеробе выделить контрастным цветом относительно 
цвета стен. 

100%      

Ручки на дверях в учебных аудиториях № 6, 7, 8, 20, 22, 
23, лекционных залах 1А, 1Б, 2, 24 (2 двери), в 
спортивном зале, библиотеке выделить контрастным 
относительно полотен дверей цветом. В гардеробе, 
лекционном зале № 24 ручки установить С или П-
образной формы контрастного цвета. 

100%      

Возле дверей учебных аудиторий № 4, 6, лекционных 
залов № 1А, 1Б, 2, 24 (если позволяет расстояние), возле 
дверей приемной и гардероба предупреждающие 
тактильные напольные указатели «Внимание, прямо по 
ходу движения – дверь» установить на расстоянии равном 
ширине полотна двери – если дверь открывается на себя, 
если дверь открывается от себя – на расстоянии 300 мм от 
положения двери в закрытом состоянии. 

 100%     

На прозрачных полотнах дверей в лекционные залы № 
1А, 1Б, 2, 24 (2 дверь) предусмотреть яркую контрастную 
маркировку с обеих сторон в форме прямоугольника 
высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 или в 
форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение 
контрастной маркировки предусматривается на двух 
уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м (маркировка не 
предусматривается в случае если нижний край 
прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 
0,85 м от уровня пола). 

100%      

В раздевалке спортивного зала установить крючки для 
тростей и костылей на высоте не более 1,3 м от пола, 
установить скамью размерами не менее 0,6 х 0,8 м. 

  100%    
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Мероприятия  2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Организовать оказание помощи с помощью зауженного 
кресла-коляски при преодолении дверных проемов в 
приемной, учебной аудитории № 4, гардеробе, 
библиотеке, спортивном зале. 

100%      

5. Санитарно-гигиенические помещения  
Для адаптации необходимо возле раковины в коридоре 
установить крючки для тростей, костылей и других 
принадлежностей, а также табличку со шрифтом Брайля 
«Питьевая вода». 

    100%  

6. Система информации на объекте 
После проведенных мероприятий, установить у входа 
информационную табличку о доступности объекта для 
МГН. На въезде на территорию разместить информацию 
(схему) о путях движения к парковочному месту для 
инвалидов. Разделить дорожной разметкой пешеходные 
пути от проезжей части. 

     100% 

Учебную аудиторию № 4 следует оборудовать системой 
обеспечения разборчивости звуковой информации. 

    100%  

На входе на территорию установить мнемосхему, которая 
будет включать в т.ч. информацию о месте въезда на 
территорию для МГН (месте парковки), установить перед 
калиткой со стороны прилегающей территории  
тактильно-контрастные наземные указатели по ГОСТ Р 
52875. 

     100% 

Возле лестницы на входе в здание установить тактильную 
плитку  на расстоянии 300 мм от кромки проступи 
лестничного марша (с обеих сторон). 

    100%  

На участках пола на основных путях движения инвалидов 
с нарушением зрения перед лестничными маршами 
установить предупреждающие тактильные напольные 
указатели в соответствии ГОСТ Р 52875-2018 (на 
расстоянии 300 мм от кромки проступи первой ступени 
лестницы). Нанести рельефные обозначения этажей на 
поручнях. 

    100%  

Предупреждающие тактильные напольные указатели 
«Внимание, прямо по ходу движения – дверь» на путях 
движения внутри здания установить на расстоянии 
равном ширине полотна двери – если дверь открывается 
на себя, если дверь открывается от себя – на расстоянии 
300 мм от положения двери в закрытом состоянии. 

 100%     

Предупреждающие тактильные напольные указатели 
«Внимание, прямо по ходу движения – дверь» возле 
дверей, ведущих к эвакуационным выходам установить 
на расстоянии равном ширине полотна двери – если дверь 
открывается на себя, если дверь открывается от себя – на 
расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом 
состоянии. 

 100%     
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Мероприятия  2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Возле дверей учебных аудиторий № 4, 6, лекционных 
залов № 1А, 1Б, 2, 24 (если позволяет расстояние), возле 
дверей приемной и гардероба предупреждающие 
тактильные напольные указатели «Внимание, прямо по 
ходу движения – дверь» установить на расстоянии равном 
ширине полотна двери – если дверь открывается на себя, 
если дверь открывается от себя – на расстоянии 300 мм от 
положения двери в закрытом состоянии. 

 100%     

Возле раковины в коридоре установить тактильную 
табличку со шрифтом Брайля «Питьевая вода». 

 100%     

 
Общее плановое финансирование проекта на 2021-2025гг. составит 3 500000,00 руб. 

(Приложение 2). 
 

ПРОЕКТ 3: «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН» ПО ВНЕДРЕНИЮ БЕРЕЖЛИВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 

Предпосылки для разработки проекта: 
- С 2019 года на территории Республики Саха (Якутия) началась подготовка к 

реализация проекта «Эффективный регион» Госкорпорации «Росатом».  
- 11 февраля 2020 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Республики Саха (Якутия) и Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом». В рамках проекта эксперты ГК «Росатом» оказывают содействие 
властям   региона   в   применении   методов Производственной   системы «Росатом» в  
организациях. 

- На 2022 год по Республике Саха стоят масштабные планы - это развитие системы 
бережливого управления. Бережливое управление коснётся всех отраслей, в том числе и 
образования.  

Нерюнгринский медицинский колледж для повышения эффективности 
деятельности и внедрения бережливых технологий принимает участие в реализации 
проекта «Эффективный регион» Госкорпорации «Росатом» с 2022 года. 

Бережливое производство (БП) - это одна из современных концепций управления, 
или комплекс методов научной организации труда, которая включает мероприятия по 
оптимизации производственных процессов, сокращению различного рода потерь, 
улучшению качества производимой продукции, другими словами, система, позволяющая 
произвести больший объем продукции и услуг при меньших затратах, на меньших 
производственных площадях и оборудовании при полном удовлетворении ожиданий 
потребителя 

Одним из важных аспектов государственной политики в здравоохранении является 
повышение качества подготовки медицинских кадров, в том числе с внедрением новых 
образовательных технологии с учетом стратегических и приоритетных направлений 
развития медицины в нашей стране. 

Для эффективности образовательных услуг, повышения удовлетворенности 
обучающихся и имиджа колледжа необходимо постоянно преодолевать внутренние и 
внешние барьеры, изменять образ мышления и поведения сотрудников, в полной мере 
использовать интеллектуальный потенциал, концентрировать внимание к нуждам 
обучающихся и сотрудников. 

Задачей «бережливого производства» является планомерное сокращение процессов 
и операций, не добавляющих ценности. Реализация концепции предусматривает 
применение таких подходов, как «точно вовремя» и вытягивающего производства. 
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Суть бережливого производства как процесс, который включает пять этапов: 
1. Определить ценность конкретного продукта. 
2. Определить поток создания ценности для этого продукта. 
3. Обеспечить непрерывное течение потока создания ценности продукта. 
4. Позволить потребителю вытягивать продукт. 
5. Стремиться к совершенству. 
Эффективный регион – это система взаимодействия субъектов бережливого 

производства, которые совместно и последовательно используют в своей деятельности 
принципы бережливого производства. 

В настоящее время Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
(далее – ГК «Росатом») успешно реализует проект «Эффективный регион» в Республике 
Саха (Якутия). 

 
Паспорт проекта 4: «Эффективный регион» по внедрению бережливых 

технологий в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 
  

1 Наименование 
программы 

Реализация проекта «Эффективный регион» по внедрению 
бережливых технологий в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 
медицинский колледж» 

2 Ответственный Руководитель - заместитель директора по практическому обучению 

3 Основания для  
разработки 
программы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об        образовании 
Российской Федерации»; 
- Указ президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных  целях 
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 
- Протокол Управляющего Совета от 14.03.2019 г. № 1-1/13-Пр 
«Комплексная оптимизация производства предприятий атомной 
отрасли», г. Нижний Новгород; 
- Указ президента РФ от 25.04.2019 г. № 193 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ». 

4 Стратегическая 
цель, задачи 

Цель: повышение эффективности деятельности и  
производительности труда в подразделениях ГБПОУ РС(Я) 
«Нерюнгринский медицинский колледж» с помощью применения 
метода бережливого производства.  
Задачи: 
1. повышение качества предоставляемых образовательных услуг, 
рост удовлетворенности граждан качеством услуг; 
2. формирование культуры бережливого производства в     колледже; 
3. внедрение непрерывного цикла улучшения процессов по  всем 
отделам; 
4. снижение издержек и повышение производительности труда; 
5. повышение эффективности расходов средств бюджета. 

5 Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2022г. – подготовительный этап; разработка 1 проекта 
2022 г. – защита и начало реализации 1 проекта; разработка 3-х 
проектов 
2023 г. – продолжение реализации 1 проекта; защита и начало 
реализации 3-х проектов 
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6 Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

Правительство Республики Саха (Якутия) и Государственная  
корпорация по атомной энергии «Росатом» РФ. 

7 Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- Рост, развитие, вовлеченность сотрудников в процессы бережливых 
технологий.  
- Важно внедрить систему последовательно, учитывая  методологию и 
опыт других ПОО РС (Я): 
 ежегодная экономия 10-15% затрат (временных и финансовых); 
 вовлеченность сотрудников: +15%; 
 качество процессов: +20%. 

 
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей объектов 

инфраструктуры проекта 4: «Эффективный регион» по внедрению бережливых 
технологий в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

  
№ Наименование мероприятий 2021 2022 2023 
1 Подготовительный этап-

Разработка и защита 
проектов: 

   

 1. Совершенствование 
процесса сбора данных 
результативности работы 
мастеров производственного 
обучения в период проведения 
производственной практики на 
базах медицинских 
организаций 

 100%  

 2. «Адаптация 
первокурсников» 

 100%  

 3. «Аттестация педагогов»  100%  
 4. «Приемная кампания: прием 

документов» 
 100%  

2 Основной этап - Реализация 
проектов 

   

 1. Совершенствование 
процесса сбора данных 
результативности работы 
мастеров производственного 
обучения в период проведения 
производственной практики на 
базах медицинских 
организаций 

 100%  

 2. «Адаптация 
первокурсников» 

  100% 

 3. «Аттестация педагогов»   100% 
 4. «Приемная кампания: прием 

документов» 
  100% 

 Аналитический этап    
 1. Совершенствование 

процесса сбора данных 
  100% 
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№ Наименование мероприятий 2021 2022 2023 
результативности работы 
мастеров производственного 
обучения в период проведения 
производственной практики на 
базах медицинских 
организаций 

 2. «Адаптация 
первокурсников» 

  100% 

 3. «Аттестация педагогов»   100% 
 4. «Приемная кампания: прием 

документов» 
  100% 

3 Итоговый этап    
 1. Совершенствование 

процесса сбора данных 
результативности работы 
мастеров производственного 
обучения в период проведения 
производственной практики на 
базах медицинских 
организаций 

 100%  

 2. «Адаптация 
первокурсников» 

  100% 

 3. «Аттестация педагогов»   100% 
 4. «Приемная кампания: прием 

документов» 
  100% 

В настоящее время завершен проект «Совершенствование процесса сбора данных 
результативности работы мастеров производственного обучения в период проведения 
производственной практики на базах медицинских организаций», результатом разработки 
стала Гугл-таблица учета посещаемости производственной практики, заполняемая 
методическими руководителями производственной практики (старшими сестрами 
отделений больницы), позволяющая осуществлять контроль со стороны больницы и 
колледжа одновременно онлайн, не затрачивая время на телефонные переговоры или 
переписку 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15reTYVl_J_fJ6Dea4nqZMjjJKT0AEqsK2KdWjFo0At
A/edit?usp=sharing 

Данная таблица была введена для использования в работе мастерами 
производственного обучения и методическими руководителями производственной 
практики со второго семестра 2021-2022 учебного года. 

С апреля 2022 года в колледже разрабатываются еще три проекта по внедрению 
принципов бережливого производства: «Адаптация первокурсников», «Аттестация 
педагогов», «Приемная кампания: прием документов», защита которых будет проводиться 
в декабре 2022 года.  

Реализация всех 4-х проектов завершится в 2023 году. 
Данный проект не предусматривает финансирования (Приложение 2). 
 

ПРОЕКТ 4: «СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МЕДСТАРТ»  
 

В целях развития студенческого спорта в профессиональных образовательных 
организациях Российской Федерации и исполнения Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 (пункт 1 подпункт «б», часть 3) в 
части завершения создания к 2024 году студенческих спортивных клубов и на основании 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15reTYVl_J_fJ6Dea4nqZMjjJKT0AEqsK2KdWjFo0AtA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15reTYVl_J_fJ6Dea4nqZMjjJKT0AEqsK2KdWjFo0AtA/edit?usp=sharing
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приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 23.05.2022г. № 
01-03/1063 "О создании студенческих спортивных клубов в средних профессиональных 
учреждениях РС (Я) в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» на 
основании приказа № 01-10/97 от 09.09.2022г. создан студенческий спортивный клуб 
«МедСтарт». 

 
Паспорт проекта 4: «СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МЕДСТАРТ» 
  

№ Наименование 
проекта 

«Студенческий спортивный клуб «МедСтарт» в ГБПОУ РС (Я) 
«Нерюнгринский медицинский колледж» 

1 Ответственный Руководитель –руководитель физического воспитания 
2 Основание для 

разработки 
программы 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
 «Об образовании Российской Федерации» 
- Перечень поручений Президента РФ от 22.11.2019 года № Пр-2397 
(пункт 1 подпункт «б», часть 3) в части завершения создания к 2024 
году студенческих спортивных клубов и пункта 44 приложения № 2 
к совместному приказу Министерства спорта России, Министерства 
образования и науки России и Министерства просвещения России от 
09.03.2021 года № 141/167/90 «Об утверждении Межотраслевой 
программы развития студенческого спорта до 2024 года». 
- Приказ №01-03/1063 от 23.05.2022 «О создании студенческих 
спортивных клубов в средних профессиональных учреждениях 
Республики Саха (Якутия)» 

3 Стратегическая 
цель, задачи 

Цель: развитие работы по массовому вовлечению обучающихся, 
сотрудников колледжа и населения Нерюнгринского района, в том 
числе инвалидов и лиц ОВЗ, к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 
Задачи: 
6. развитие и популяризация студенческого спорта, 
7. формирование у обучающихся, сотрудников колледжа и 
населения Нерюнгринского района мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья,  
8. пропаганда и формирование здорового образа жизни, 
9. развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 
жизни,  
10. организация работы по массовому охвату активным отдыхом 
привлеченных лиц программы, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ, 
11.  развитие гражданско-патриотического воспитания через 
спортивную деятельность, 
12. развитие студенческого самоуправления колледжа, 
13. подготовка к выполнению норм и требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

4 Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2022-2025 гг. 

5 Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет коллегиальный 
орган управления колледжа - Совет колледжа  

https://nmk14.ru/images/studentam/sport-club/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9601-03-1063%20%D0%BE%D1%82%2023.05.2022.pdf
https://nmk14.ru/images/studentam/sport-club/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9601-03-1063%20%D0%BE%D1%82%2023.05.2022.pdf
https://nmk14.ru/images/studentam/sport-club/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9601-03-1063%20%D0%BE%D1%82%2023.05.2022.pdf
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6 Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
программы 

- Количество студентов колледжа, участвующих в мероприятиях 
Студенческого спортивного клуба «МедСтарт» (от общей 
численности), не менее 20 чел. 
- Увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий 
среди обучающихся и населения Нерюнгринского района, в т.ч. 
инвалидов и лиц с ОВЗ, не более 2-х мероприятий ежегодно 
- Увеличение числа участвующих лиц, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ, 
в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях разного уровня, 
не менее 50 чел.  
- Увеличение количества обучающихся, участвующих в Универсиаде 
РС (Я) среди СПО (проводится 1 раз в 2 года), не менее 50 чел.  
- Количество студентов, принимающих активное участие в 
мероприятиях регионального этапа Российской национальной 
премии «Студент года» среди ПОО Республики Саха (Якутия) в 
номинациях «Спортсмен года», «Студенческий клуб года», «Студент 
года. Педагоги», «Специальный открытый патриотический трек 
«Зарница», не менее 1 номинации 
- Количество районных и городских спортивно-массовых 
мероприятий, проводимых силами Спортивного клуба «МедСтарт», 
не менее 1 мероприятия 
- Количество социальных проектов с участием студентов, не менее 
2-х проектов  

 
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей объектов 

инфраструктуры реализации Проекта 5 «Создание Студенческого спортивного 
клуба «МедСтарт» в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

№ Наименование 
мероприятий 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Приобретение 
необходимого 
оборудования и 
инвентаря для 
проведения занятий по 
физической культуре 
и спорту, в т.ч. для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

+ + + + + 

2 Создание ССК; 
разработка и 
утверждение 
нормативно-правовых 
документов; выборы 
совета клуба 

- + (100%)    

3 Регистрация ССК в 
реестре 
Общероссийской 
молодежной 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
студенческих 
спортивных клубов 

- + (100%)    
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№ Наименование 
мероприятий 2021 2022 2023 2024 2025 

России» 
4 Регистрация СО НКО 

как структурного 
подразделения  
колледжа в 
Министерстве 
юстиции Республики 
Саха (Якутия)  

 + + (100%)   

5 Участие во 
Всероссийских и 
региональных 
спортивных 
мероприятиях  

- Ежегодно по отдельному плану 

6 Проведение циклов 
систематических 
тренировочных 
занятий по лечебной и 
оздоровительной 
физической культуре 
для обучающихся, 
сотрудников 
колледжа, населения 
Нерюнгринского 
района, в т.ч. 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

- По отдельному плану 

7 Участие в Грантах и 
конкурсах на 
предоставление 
субсидии Фонда 
Президентских 
Грантов Российской 
Федерации, 
Республики Саха 
(Якутия),  МО 
«Нерюнгринский 
район» 

  + + + 

8 Тиражирование 
данного опыта на 
разных уровнях 

   + + 

 
В перспективных планах работы ССК: 
- организация и проведение циклов систематических тренировочных занятий по 

лечебной и оздоровительной физической культуре, а также проведение районных 
спортивных соревнований с участием инвалидов и лиц ОВЗ из числа населения 
Нерюнгринского района (например, по волейболу сидя); 

- организовать и зарегистрировать СО НКО как структурного подразделения 
колледжа для массового привлечения населения Нерюнгринского района к занятиям по 
различным видам спорта, в особенности по тем, которые отсутствуют в нашем городе и 
пользуются большим спросом у разновозрастного населения, в том числе инвалидов и лиц 
с ОВЗ (например, по скандинавской ходьбе); 
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- участие в конкурсах Фонда Президентских Грантов Российской Федерации, 
Грантах Республики Саха (Якутия) и получению субсидий Регионального и 
муниципального уровня для расширения внебюджетной деятельности колледжа по 
финансовому сопровождению данной программы. 

Общее плановое финансирование проекта составит на 2022-2025 гг.  2 103601,00 руб. 
 

ПРОЕКТ 5 «ГОТОВИМ МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ ВМЕСТЕ!»  
ГБПОУ РС (Я) НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»   

 
Обоснование проекта. С целью территориального расширения образовательной 

деятельности в 2018 году было открыто Отделение Сестринского дела в г. Олекминске. 
Первый выпуск в количестве 33 человека состоялся в 2021году. 

В 2022 году дальнейшее расширение территориальной образовательной деятельности 
колледжа позволило открыть новый проект «Готовим медицинские кадры вместе!», 
реализуемый через совершенствование механизма социального партнерства как особого 
типа взаимодействия колледжа с субъектами рынка труда, практического здравоохранения, 
муниципальными образованиями республики, нацеленного на максимальное согласование 
и реализацию интересов всех участников образовательного процесса.  

 
Паспорт проекта 5: «Готовим медицинские кадры вместе!» 
 

№ Наименование 
проекта 

«Готовим медицинские кадры вместе!» ГБПОУ РС (Я) 
«Нерюнгринский медицинский колледж»   

1 Ответственный Руководитель –директор колледжа 

2 Основание для 
разработки 
программы 

- Стратегия социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) до 2030 года с определением основных направлений до 2050 
года. 

3 Стратегическая 
цель, задачи 

Цель: расширение территориальной образовательной деятельности 
через совершенствование механизма социального партнерства как 
особого типа взаимодействия колледжа с субъектами рынка труда, 
практического здравоохранения, муниципальными образованиями 
республики, нацеленного на максимальное согласование и реализацию 
интересов всех участников образовательного процесса. 
Задачи: 
− совместная подготовка квалифицированных медицинских кадров 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке 
труда, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной 
и профессиональной мобильности в целях трудоустройства и их 
территориального закрепления в медицинских организациях по месту 
обучения; 
− повышение качества профессиональной подготовки обучающихся; 
− координация усилий для объединения ресурсов организаций. 

4 Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2022-2025 гг. 

5 Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет коллегиальный 
орган управления колледжа - Совет колледжа  

6 Ожидаемые - расширение территориальной образовательной деятельности в 
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результаты от 
реализации 
программы 

регионе;  
- аккумуляция ресурсов и возможностей разнопрофильных 
профессионально-образовательных организаций и медицинских 
организаций Республики Саха (Якутия).  

 
Стратегический план: 

1. С 1 сентября 2022г. открытие Отделений Лечебное дело в городах Покровске и 
Олекминске. 

2. С 1 сентября 2023 года запланировано открытие: 
2.1.  Отделения Лечебного дела в с. Сунтар с заключением 4-х стороннего 

договора «НМК - Сунтарская ЦРБ - Сунтарский технологический колледж - Глава 
Сунтарского улуса» о материально-техническом оснащении открываемого отделения. 

2.2.  Отделения Сестринского дела на базе ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1 г. 
Якутска». 

Общее плановое финансирование проекта на 2022-2025 гг. составит 4 055000,00 руб. 
(Приложение 2). 

 
ПРОЕКТ 6 «СОЗДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА ЮЖНОЙ ЯКУТИИ В ГБПОУ РС (Я) 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»   

 
Обоснование проекта. Новые обстоятельства, в которых оказалось сегодня 

профессиональное образование, исчерпанность прежних форм его деятельности, 
осознанная и уже нормативно закрепленная потребность в системных изменениях, требует 
осмысления теории и практики организации деятельности, основанной на принципах 
кластерной интеграции и обеспечивающей возможности новых форматов взаимодействия 
бизнеса, государства и образования.  

Предпосылками для создания кластера стали:  
− успешно реализуемый с 2017 года профориентационный проект колледжа 

«Медицина не работа, а призвание», направленный на раннюю профориентационную 
работу, проведение профессиональных проб и увеличение количества медицинских 
колледж-классов; 

− выигранный Федеральный Грант в рамках реализации государственной программы 
РФ «Развитие образования», позволивший значительно обновить и модернизировать 
материально-техническую базу колледжа; 

− успешное участие колледжа в федеральных проектах «Билет в будущее», 
«Демография», «Содействие занятости» и др.  

 
Паспорт проекта 6: Профессионально-образовательный медицинский кластер 

Южной Якутии 
 

№ Наименование 
проекта 

Профессионально-образовательный медицинский кластер 
Южной Якутии в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 
колледж»   

1 Ответственный Руководитель – Адамова И.И., директор колледжа 

2 Основание для 
разработки 
программы 

- Стратегия социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) до 2030 года с определением основных направлений до 2050 
года. 

3 Стратегическая 
цель, задачи 

Цель: удовлетворение потребностей медицинских организаций 
Южной Якутии в квалифицированных средних медицинских 
работниках посредством создания Профессионально-
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образовательного медицинского кластера Южной Якутии, как 
территориально-профильного объединения медицинских, 
образовательных  организаций разного уровня (ДОУ-Школа-Колледж-
Больница), муниципальных образований и других социальных 
институтов. 
Задачи: 
− подготовка квалифицированных кадров соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к 
постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности; 
− повышение качества профессиональной подготовки обучающихся; 
− повышение качества управления в организациях; 
− координация усилий для объединения ресурсов организаций в 
кластерах; 
− эффективное использование преимуществ внутрикластерного 
взаимодействия и сотрудничества между профессиональными 
образовательными организациями, дошкольными и 
общеобразовательными учреждениями, потенциальными 
работодателями, муниципальными образованиями, входящими в 
кластер. 

4 Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2023-2025 гг. 

5 Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет коллегиальный 
орган управления колледжа - Совет колледжа  

6 Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
программы 

- расширение профильного и межотраслевого сотрудничества 
заинтересованных субъектов и организаций;  
- аккумуляция ресурсов и возможностей учреждений различных 
уровней; 
- достижение качественно нового результата на основе объединения 
вкладов различных профессиональных сообществ.  

 
Общее плановое финансирование проекта на 2023-2025 гг. составит 800000,00 руб. 

(Приложение 2). 
 
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАТИВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2021-2025гг. 
 
Учитывая сегодняшнее материально-техническое состояние Колледжа и тенденции 

развития образования в Республике Саха (Якутия) и Российской Федерации, 
Нерюнгринский медицинский колледж уже представляется, как современное 
профессиональное образовательное учреждение, ориентированное на подготовку 
специалистов среднего звена медицинского профиля, необходимых для практического 
здравоохранения.  

В Колледже сосредоточены квалифицированные педагогические кадры, способные 
гибко реагировать на изменение потребностей рынка труда, профессионально владеющие 
инновационными педагогическими и цифророжденными педаогическими технологиями, 
не только системно ведущие работу по совершенствованию профессионального уровня, но 
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и успешно транслирующие педагогический опыт в профессиональном сообществе на 
разных уровнях. 

Колледж одним из первых среди ПОО республики 21.06.2022г. успешно прошел 
процедуру профессионально-общественной аккредитации всех трех образовательных 
программ, реализуемых в колледже, что подтверждает признание качества и уровня 
подготовки выпускников, отвечающих требованиям профессиональных стандартов, 
требованиям рынка труда к специалистам медицинского профиля. 

Колледж активно сотрудничает с медицинскими организациями и 
профессионально-образовательными организациями республики и соседних территорий 
(Северная Осетия, Хабаровский край, Тюменская, Амурская, Читинская области и др.). 
Материально-техническая база способствует приобретению практического опыта и 
формированию профессиональных компетенций, помогающих выпускникам 
адаптироваться к будущей профессиональной деятельности в кратчайшие сроки, и 
способствующие их быстрому профессиональному и карьерному росту. 

Комплексная система работы, в том числе воспитательная, научно-
исследовательская и методическая, будут способствовать обучающимся развивать в себе 
лидерские качества, формировать потребности к саморазвитию и самосовершенствованию, 
обладать чувством толерантности и активной позиции в современном обществе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 
В результате реализации Программы развития Колледжа на 2021-2025 годы будет 

создан качественно новый Колледж, реализующий инновационную деятельность по 
внедрению проектов, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров для 
практического здравоохранения и других отраслей промышленности в соответствии с 
требованиями развития экономики республики и современными потребностями общества, 
созданными условиями для их подготовки по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям. 

Результаты Программы: 
1. Соответствие содержания учебно-методической документации новым 

требованиям ФГОС СПО 4+ и профессиональных стандартов.  
2. Создание в Колледже объективной и комплексной системы мониторинга 

качества подготовки кадров на основе независимой оценки квалификаций. 
3. Развитие Центра аккредитации средних медицинских работников Южной 

Якутии для проведения процедуры аккредитации на базе Колледжа. 
4. Создание Межрегионального центра компетенций и Аккредитации средних 

медицинских работников на базе колледжа, позволяющего расширение системы 
стажировки, переподготовки и повышения квалификации средних медицинских 
работников, педагогических работников колледжа совместно с медицинскими 
организациями других регионов, кадровыми партнерами, ЦООП РС(Я), Порталом 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (НМО).  

5. Окончательно сформированный комплект учебно-методической и 
организационной документации, обеспечивающий инновационный практико-
ориентированный подход (дуальная форма) к организации практического обучения на базе 
медицинских организаций, согласно ФГОС СПО 4+. 

6. Успешная реализация всех запланированных проектов по Программе развития 
колледжа.  

7. Развитие системы стажировки, переподготовки и повышения квалификации 
совместно с медицинскими организациями, кадровыми партнерами, ЦООП РС(Я), 
Порталом непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России (НМО).  

8. Соответствие педагогических кадров требованиям профессионального 
стандарта педагога профессионального образования. 
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9. Развитие системы ранней профориентации с привлечением образовательных 
учреждений дополнительного (Детские сады), общего (Школы) и профессионального 
образования (Колледж). 

10. Развитие Центра аккредитации средних медицинских работников РС (Я) при 
Колледже. 

11. Повышение эффективности деятельности и производительности труда в 
подразделениях Колледжа с помощью применения метода бережливого производства. 

Социальные эффекты Программы развития Колледжа на 2021-2025 гг., 
предполагают: 

- утверждение статуса Колледжа, как лидера в среднем профессиональном 
образовании Республики    ; 

- востребованность выпускников на современном рынке труда; 
- обеспечение программ подготовки и переподготовки медицинских кадров в 

системе непрерывного профессионального образования; 
- расширение сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями общего, 

среднего профессионального образования, с социальными партнерами; 
- удовлетворенность всех субъектов процесса подготовки специалистов 

различными сферами жизни в Колледже; 
- конкурентоспособность услуг Колледжа и его кадров на рынке образовательных 

услуг; 
- расширение и устойчивость взаимодействия субъектов кадрового партнерства в   

процессе подготовки специалистов. 
Целевые показатели программы развития ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж» на 2021-2025 гг. (Приложение 1). 
 
VII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
Описание функционально-динамической модели механизма реализации 

Программы развития 
Механизм реализации программы развития Колледжа основан на принципах: 
- дуального обучения, предполагающего оптимальное сочетание теоретического 

обучения с практической деятельностью в условиях современного практического 
здравоохранения; 

- проектирования и моделирования процесса обучения студентов с применением 
новых  форм и методов; 

- познавательного разнообразия, предполагающей педагогически продуманную, 
обоснованную сменность форм и методов организации учебных занятий в соответствии с 
объектами изучения и возможностями участников образовательного процесса; 

- профессиональной мобильности обучающихся, нацеленного не только на 
обучение Hard skills, но и на развитие Soft skills, что поможет быстрому 
совершенствованию и адаптации при применении инновационных технологий 
бережливого производства и процессов организации труда; 

- экономической целесообразности, предполагающего реализацию специальностей, 
востребованных потенциальными работодателями и социальными партнерами на 
республиканском рынке труда в целом. - систематичности и последовательности, 
предполагающей модульное построение дисциплин и профессиональных модулей и 
упорядочение учебного материала в целостную систему взаимосвязанных знаний; 

- сохранения индивидуальности, предполагающей участие обучающихся в выборе 
своей образовательной траектории и вариативность выбора изучаемых дисциплин и 
профессиональных модулей. 

Направления реализации программы развития: 
- Создание механизма сетевой формы реализации образовательных программ. 



45 

- Совершенствование системы финансово-экономической деятельности 
образовательной организации. 

- Развитие и совершенствование материально-технической базы Колледжа. 
- Развитие кадрового потенциала Колледжа. 
- Обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями профессиональных и образовательных стандартов. 
- Совершенствование деятельности в области мониторинга и оценки качества 

образовательных услуг. 
- Формирование профессионально-ориентированной и развивающей 

образовательной среды. 
- Обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося, развитие 

его мотивации к профессиональной деятельности (согласно дескрипторам). 
Программа развития ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

является управленческим документом, который определяет основные стратегические 
направления его развития и пути их реализации. 

 
VIII. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
I этап - проектно-диагностический (2021 г.). 
 Аналитико-диагностическая деятельность, определение стратегии и тактики по 

выполнению задач, разработка локальных моделей развития Колледжа, согласование и 
утверждение программы. 

II этап - достижение запланированных результатов путем реализации проектов (с 
2021 года по 2025 годы). 

Реализация стратегических направлений, отслеживание результатов, внесение  
корректив в содержание Программы, осуществление программных мероприятий, создание 
условий для инноваций и модернизации образовательной и производственной среды, 
создание инфраструктуры. Реализация Программы развития Колледжа. 

III  этап – получение результатов и эффектов Программы (2025 год). 
Этап динамического развития Колледжа предусматривает отработку 

инновационных моделей, мониторинг результативности выполнения Программы, 
соотношение с запланированными задачами, определение эффективности. Корректировка, 
обеспечение стабильного функционирования и дальнейшего развития. Публичная 
отчетность, тиражирование опыта. Уточнение стратегии развития Колледжа в соответствии 
с государственными приоритетами в области социально-экономического развития страны 
в целом и образования в частности, оценка достигнутых интегративных результатов 
Программы и определение перспектив дальнейшего развития Колледжа. 

На основе программы развития разрабатывается единый план работы Колледжа на 
год, на каждом из этапов планируется изменение количественных и качественных 
показателей, характеризующих ход реализации Программы. Целевые индикаторы и 
показатели эффективности реализации по годам, самооценка и системный мониторинг 
позволят определить влияние программных мероприятий на состояние развития Колледжа. 

Финансирование программы предусматривается за счет регионального бюджета 
(иные  субсидии), участия в республиканских и федеральных программах и внебюджетных 
средств. Общее плановое финансирование Программы развития Колледжа на 2021-2025 гг. 
составит 12 848601,00 руб. (Приложение 2).
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Приложение 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» НА 2021-2025 гг. 

 

№ 
п/п Индикативные показатели 

Достигн утое 
Значение по 
итогам 2020 
года (оценка  
в %/другое) 

Плановые значения по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Выполнение контрольных цифр приема 100 100 100 100 100 100 
2.  Выполнение государственного задания 100 100 100 100 100 100 
3.  Доля численности выпускников колледжа, трудоустроившихся в  течение 

одного года после окончания обучения по полученной специальности (в общей 
их численности), % 

73 72 78 80 90 100 

4.  Доля численности выпускников колледжа, поступивших в ВУЗы по 
направлениям подготовки колледжа, в общей численности выпускников, 
обучавшихся по программам СПО, прошедших ГИА (очной формы 
обучения), чел. 

26 10 3 5 5 7 

5.  Занятость выпускников (трудоустройство, поступление на учебу, служба в 
РА, по уходу за ребенком, самозанятость), %. 100 100 100 100 100 100 

6.  Использование материально-технической базы колледжа с максимальной 
загруженностью, как в учебное, так и во внеучебное время, не менее 100% 100 100 100 100 100 100 

7.  Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, сдавших   ДЭ в 
рамках ГИА от общей численности выпускников, прошедших ГИА, не менее 35 
чел. 

0 0 25 30 35 35 

8.  Удельный вес выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по 
результатам ДЭ, от общей численности выпускников, сдавших ДЭ в рамках 
ГИА на основании критериев рекомендованных Министерством Просвещения 
РФ 

0 0 100 100 100 100 

9.  Количество актуализированных программ СПО с учетом положений  ФГОС 
СПО и профессиональных стандартов, ед. 2 2 2 2 2 3 

10.  Количество учебных лабораторий, мастерских, оснащенных 
современным оборудованием, ед. 6 7 10 10 10 10 
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№ 
п/п Индикативные показатели 

Достигн утое 
Значение по 
итогам 2020 
года (оценка  
в %/другое) 

Плановые значения по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

11.  Количество мастерских по приоритетным компетенциям «Молодые 
профессионалы», ед. 0 0 0 2 2 2 

12.  Численность студентов, участвовавших в региональных чемпионатах 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы», региональных 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства по специальностям, 
обучающихся, чел. 

10 10 16 18 18 18 

13.  Удельный вес реализуемых специальностей СПО с внедрением 
элементов дуального обучения от общего числа реализуемых  специальностей 
СПО 

100 100 100 100 100 100 

14.  Доля обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ - участников и призеров 
чемпионатов «Абилимпикс», не менее 10 чел. 10 6 6 6 9 9 

15.  Проведение профориентационной работы в различных формах 
(телесюжеты, агитбригада и др.) 100 100 100 100 100 100 

16.  Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, 
принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе 
современных мастерских, от общего числа указанной категории лиц в регионе, 
чел. 

   200 200 200 

17.  Численность обучающихся в 6 - 11 классах общеобразовательных организаций, 
прошедших на базе современных мастерских профессиональное обучение 
(обучение первой профессии), от общего числа указанной категории лиц в 
регионе, чел. 

   30 50 70 

18.  Реализация программ воспитательной направленности 100 100 100 100 100 100 
19.  Доля педагогов, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, 

не менее 90% 70 75 80 90 100 100 

20.  Доля педагогов, участвующих в реализации программ воспитания, не менее 
90% 70 75 80 90 100 100 

21.  Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 100 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п Индикативные показатели 

Достигн утое 
Значение по 
итогам 2020 
года (оценка  
в %/другое) 

Плановые значения по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

22.  Доля участия первокурсников в обязательных видах адаптационной 
программы (от общей численности первокурсников) 100 100 100 100 100 100 

23.  Доля численности студентов, активно участвующих в культурной, научной, 
общественной, спортивной деятельности, занятых внеурочной деятельностью 
(дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование, 
временное трудоустройство) (от общей              численности) –не менее 40 % 

40 50 60 70 80 95 

24.  Доля обучающихся, совершивших правонарушения, преступления - 0 % 0 0 0 0 0 0 
25.  Доля обучающихся, отчисленных за правонарушения, 0% 0 0 0 0 0 0 
26.  Доля обучающихся-призеров конкурсов, соревнований, олимпиад, чемпионатов, 

конференций различного уровня, не менее 10 % 10 20 30 40 50 60 

27.  Доля обучающихся, вовлеченных в социально-значимую деятельность, в том 
числе молодежные общественные объединения, студенческое самоуправление, 
волонтерское движение, не менее 50% 

16 20 30 40 45 50 

28.  Удовлетворенность участников качеством учебно-воспитательного процесса, не 
менее 70 % 70 70 85 90 95 100 

29.  Количество студентов колледжа, участвующих в мероприятиях Студенческого 
спортивного клуба «МедСтарт» (от общей численности) 0 0 20 30 40 50 

30.  Увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий среди 
обучающихся и населения Нерюнгринского района, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ, 
не более 2-х мероприятий ежегодно 

0 0 2 4 6 8 

31.  Увеличение числа участвующих лиц, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ, в массовых 
физкультурно-спортивных мероприятиях разного уровня, чел.  0 0 0 50 70 100 

32.  Увеличение количества обучающихся, участвующих в Универсиаде РС (Я) среди 
СПО (проводится 1 раз в 2 года), чел.  0 0 0 50 0 55 

33.  Количество студентов, принимающих активное участие в мероприятиях 
регионального этапа Российской национальной премии «Студент года» среди 
ПОО Республики Саха (Якутия) в номинациях «Спортсмен года», 
«Студенческий клуб года», «Студент года. Педагоги», «Специальный открытый 
патриотический трек «Зарница», не менее 1 номинации 

0 0 0 2 3 4 
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№ 
п/п Индикативные показатели 

Достигн утое 
Значение по 
итогам 2020 
года (оценка  
в %/другое) 

Плановые значения по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

34.  Количество районных и городских спортивно-массовых мероприятий, 
проводимых силами Спортивного клуба «МедСтарт», не менее 1 мероприятия 0 0 0 1 3 5 

35.  Количество социальных проектов с участием студентов  0 0 0 2 3 4 
36.  Доля педагогов, использующих в образовательном процессе 

информационные и образовательные технологии нового поколения (от общей 
численности) 

100 100 100 100 100 100 

37.  Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию (от 
общей численности) 23 29 31 35 35 38 

38.  Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию (от 
общей численности) 32 42 50 61 61 64 

39.  Доля преподавателей, прошедших переподготовку / повышение 
квалификации (от общей численности)       

40.  Отсутствие предписаний со стороны проверяющих организаций 100 100 100 100 100 100 
41.  Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 100 100 100 100 100 100 

42.  Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся. 100 100 100 100 100 100 

43.  Поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии,  позволяющем 
эксплуатировать их по назначению. 100 100 100 100 100 100 

44.  Обновление оборудования системы видеонаблюдения в соответствии с 
современными требованиями 70 80 100 100 100 100 

45.  Установка системы контроля электронного управления доступом в здание 
колледжа 0 0 100 100 100 100 

46.  Завершение 1 волны реализации программы «Доступная среда» (2020-2023гг.) 100 100 100 - - - 
47.  Завершение 2 волны реализации программы «Доступная среда» (2023-2028гг.) - - - 60 70 85 
48.  Доля внебюджетных средств в общем  объеме средств ПОО (%) 22 13 21 24 26 30 
49.  Выполнение плана ФХД , % 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 
 

Общее плановое финансирование проектов Программы развития Колледжа на 2021-2025 гг. (в млн. руб.) 
№ Наименование проекта 

Сроки 
реализации 

Расходы, руб. 
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период 

реализации, 
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1 Проект 1: Программа воспитания 
обучающихся  2021-2025 0,0 0,08 0,5 0,0 0,03 0,25 0,0 0,06 0,4 0,0 0,1 0,45 0,0 0,12 0,5 2,49 

2 Проект 3: «Доступная среда»  2021-2025 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,5 
3 Проект 2: «Эффективный регион» 

по внедрению бережливых 
технологий  

2022-2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Проект 4: Спортивный 
студенческий клуб «МедСтарт» 2022-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,5 0,0 0,1 0,5 2,1 

5 Проект 5: «Готовим медицинские 
кадры вместе!» 2022-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,11 0,0 0,0 0,0 2,0 0,1 0,15 0,3 0,2 0,2 1,0 4,1 

6 Проект 6: «Профессионально-
образовательный медицинский 
кластер Южной Якутии» 

2023-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,8 

 Всего:  0,0 0,08 3,0 0,0 0,74 0,25 0,0 0,16 2,6 0,7 0,25 1,55 0,6 0,42 2,5 12,8 
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Общее плановое финансирование проектов Программы развития Колледжа на 2021-2025 гг. (в тыс. руб.) 
№ Наименование проекта 

Сроки 
реализации 

Расходы, руб. 

ВСЕГО за 
период 

реализации, 
руб. 
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1 Проект 1: Программа 
воспитания обучающихся  2021-2025 0,0 80,0 500,0 0,0 30,0 250,0 0,0 60,0 400,0 0,0 100,0 450,0 0,0 120,0 500,0 2490,0 

2 Проект 3: «Доступная 
среда»  2021-2025 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 3500,0 

3 Проект 2: «Эффективный 
регион» по внедрению 
бережливых технологий  

2022-2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Проект 4: Спортивный 
студенческий клуб 
«МедСтарт» 

2022-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 603,6 0,0 0,0 100,0 200,0 0,0 100,0 500,0 0,0 100,0 500,0 2103,6 

5 Проект 5: «Готовим 
медицинские кадры 
вместе!» 

2022-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 100,0 150,0 300,0 200,0 200,0 1000,0 4055,0 

6 Проект 6: 
«Профессионально-
образовательный 
медицинский кластер 
Южной Якутии» 

2023-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 500,0 800,0 

 Всего:  0,0 80,0 3000,0 0,0 738,6 250,0 0,0 160,0 2600,0 700,0 250,0 1550,0 600,0 420,0 2500,0 12848,6 
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