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Сведения о профессиональной образовательной организации 
 

ПОО (по Уставу): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринский медицинский колледж». 
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1714 от «11» мая 2016 г., серия 14Л01 № 
0001683, выдана Министерством образования Республики Саха (Якутия), срок – бессрочно: 
1.1. Профессиональное обучение: 
34.02.01 Лечебное дело; 
34.02.02 Акушерское дело; 
34.02.01 Сестринское дело. 
1.2. дополнительное образование: 
- дополнительное профессиональное образование; 
- дополнительное образование детей и взрослых. 
1.3. Профессиональное обучение. 
2. Свидетельство об аккредитации регистрационный № 0732 от «06» октября 2016 г., серия 14А02  
№ 0000648, выдана Министерством образования Республики Саха (Якутия), срок – до 14 мая 2021 г. 
3. Юридический адрес ПОО: 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д. 1, корпус 1. 
                                                   678100, Республика  Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. Гагарина, д. 58 
4. Фактический адрес ПОО:  678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д. 1, корпус 1. 
                                      678100, Республика  Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. Гагарина, д. 58 – Отделение Сестринского дела 
 
Директор: Адамова Ирина Ивановна. 
Заместители директора (с указанием должности):  
Визик Вера Игоревна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  
Кравченко Людмила Семеновна – заместитель директора по практическому обучению. 
Адамова Ольга Анатольевна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 
5. Контактные данные ПОО (рабочий телефон/рабочий мобильный тел): 
приемная/факс: 8 (411-47) 6-01-46; 
заместитель директора по УВР: 8 (411-47) 7-51-59; 
эл. почта ПОО: nmk_nerungri@gov14.ru; 
сайт: http://nmk14.ru/ 
 

 

http://nmk14.ru/
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Основные достижения 2020-2021 учебного года: 
 

уровни ПОО педработники обучающиеся 
кол-во участий кол-во 

победных 
мест 

кол-во участий кол-во 
победных 

мест 

кол-во участий кол-во 
победных 

мест 
Республиканский/региональный 0 0 20 6 9 7 
всероссийский 5 5 11 10 64 54 
межрегиональный 0 0 2 2 2 2 
международный 0 0 3 3 35 27 
Итого: 5 5 36 21 101 90 
 
Достижения Нерюнгринского медицинского колледжа по итогам 2020-2021 учебного года представлены в Приложении 1. 
Достижения обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года представлены в Приложении 2. 
 
Всего распространили свой опыт – 17 чел., из них АУП – 2 чел., педработники - 12 чел.,  
36 участий, из них по уровням: республиканско-региональный -20, всероссийский – 11, межрегиональных – 2, международных – 3. 
Всего победных мест – 21, из них по уровням: регионально-республиканских – 6, всероссийских – 10, межрегиональных – 2, 
международных – 3. 
 
11 педагогических работников подготовили 101 участие обучающихся в различных мероприятиях, из них по уровням: 
республиканско-региональный – 9, всероссийский – 64, межрегиональный – 2, международных – 35. 
Всего победных мест – 90, из них регионально-республиканских – 7, всероссийских – 54, межрегиональных – 2, международных – 
27. 
 
 
Примечание: показатели достижений представлены с учетом того, что один человек принимал участие в нескольких мероприятиях. 
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Публикации педработников:  
 

№ Ф.И.О. 
(полностью) уровень форма год тема подтверждающий документ 

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

1.  
Кириченко 
Юлия 
Павловна 

Всероссийский дистант 13.01.
2021г 

Болезнь. Причины и 
механизмы 
возникновения болезней 

Свидетельство о публикации статьи в разделе 
«Среднее образование, НПО,СПО» на сайте 
www.publ-onlain.ru. 

Всероссийский дистант 14.01.
2021г 

Авторский материал- 
лекция по теме 
«Воспаление» 

Свидетельство о размещении 
https://infourok.ru/lekciya-po-teme-vospalenie-
4954465.html 

2.  
Курганова 
Екатерина 
Михайловна 

Всероссийский дистант 07.05.
2021 

Презентация по УП 
«Основы микробиологии 
и иммунологии» 
«Физиология и биохимия 
микроорганизмов». 

Сайт «Инфоурок» Свидетельство о публикации 
ЧТ86182550 
Web-адрес публикации: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uchebnoj- 
discipline-osnovy-mikrobiologii- i-immunologii-na-
temu-fiziologiya-i-biohimiya-mikroorganizmov-dlya-
stud-5180802.html 

 
 

 

  
  

3.  
Тихомирова 
Лилия 
Сергеевна 

Всероссийский дистант 
Октяб
рь 
2020г 

Методическая 
разработка структура 
вводного урока по 
модулю «Медико-
социальная 
реабилитация» на 
примере одного урока 

4.   
  

Всероссийский дистант 03.02.
2021г 

 Материалы по среднему 
образованию». Статья 
«Сборник лекционного 
материала для 
профессионального 
модуля ПМ 02 

Издательство «Лучшее решение». Свидетельство 
№ публикации 7-2102030205 
ISBN 978-5-9908210-3-3  

  

Всероссийский дистант 23.11.
2020г 

Материалы по среднему 
образованию». Статья 
«Медико-социальная 
реабилитация 

Издательство «Лучшее решение». Свидельство о 
публикации №7-2011231539 
ISBN 978-5-9908210-3-3   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-uchebnoj-%20discipline-osnovy-mikrobiologii-%20i-immunologii-na-temu-fiziologiya-i-biohimiya-mikroorganizmov-dlya-stud-5180802.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uchebnoj-%20discipline-osnovy-mikrobiologii-%20i-immunologii-na-temu-fiziologiya-i-biohimiya-mikroorganizmov-dlya-stud-5180802.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uchebnoj-%20discipline-osnovy-mikrobiologii-%20i-immunologii-na-temu-fiziologiya-i-biohimiya-mikroorganizmov-dlya-stud-5180802.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uchebnoj-%20discipline-osnovy-mikrobiologii-%20i-immunologii-na-temu-fiziologiya-i-biohimiya-mikroorganizmov-dlya-stud-5180802.html
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№ Ф.И.О. 
(полностью) уровень форма год тема подтверждающий документ 

4 
Кузьмина 
Ирина 
Ильинична 

республиканск
ий дистант Июль 

2021г 

Практики 
наставничества 
Нерюнгринского 
медицинского колледжа 
с лечебно-
профилактическими 
учреждениями 
республики, как 
актуальный тренд в 
образовательном 
процессе 

Сборник материалов республиканской научно-
практической конференции «Лучшие практики 
наставничества». – Якутск: Бичик. 

  

5 
Кравченко 
Людмила 
Семеновна 

  

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

5.  
Михайличен
ко А.А., 
Котова С.В.  

Всероссийский  дистанц
ионная 

27-
29.02.
2021 

Аллергия – глобальная 
проблема современности 

Сборник тезисов работ участников XLVII 
Всероссийской конференции обучающихся 
«ОБРЕТ¨ННОЕ ПОКОЛЕНИЕ –НАУКА, 
ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ», XLVII 
Всероссийской конференции обучающихся 
«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» и X-й 
Всероссийской конференции обучающихся 
«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» / Под ред. А.А. 
Румянцева, Е.А. Румянцевой.– М.: НС 
«ИНТЕГРАЦИЯ», «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», РПЦ, 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, 
Минкультуры России, Минсельхоз России, 
Минздрав России, Минтранс России, 
РОСКОСМОС, РОСВОЕНЦЕНТР, РИА, РАО, 
2021. – 716 с. – С. 199-200. 
http://integraciya.org/sborniki/op/OP_NTD_VV_2021
-1.pdf 

6.  
Михайличен
ко А.А., 
Котова С.В.  

Республиканск
ий  

дистанц
ионная 

18.02.
2021 

Аллергия – глобальная 
проблема современности 

Сборник материалов республиканской 
конференции по учебно-иссследовательской 
работе среди медицинских образовательных 
учреждений «Новые инфекции как вызов 
времени», 18.02.2021г. – Якутск: ГБПОУ РС (Я) 
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№ Ф.И.О. 
(полностью) уровень форма год тема подтверждающий документ 

«Якутский медицинский колледж». 475 с. _ С. 130. 
http://ybmk.ykt.ru/176341-2/ 

 
 
Итого: 8 чел., 9 публикаций, из них индивидуальных - 6, в соавторстве – 1, в соавторстве с обучающимися – 2. 
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1. Сведение о педагогическом составе 
 
2.1. Общие сведения: 
 

кол-во пед.работников уровень образования УПД 

всего 

из них: 

средне-
специальное 

незаконченное 
высшее высшее 

из них: 
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38 35 

3 
(Отд. СД  

в г. 
Олекминске) 

10 
(3 в/шт) - 

28 
(0 

в/шт) 

17 
(0 

в/шт) 

31 
(3 

в/шт) 
- 

11 
(29%) 

(3 
в/шт) 

2 
(5,26%) 
(0 в/шт) 

16 чел 
(42,1%) 
(0 в/шт) 

9 
(23,7%) 
(0 в/шт) 

 
 
Имеющие УПД – 27 чел. (71%)
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2.2. Уровень образования педагогических работников: 
 

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

2017-2018 4 - 35 
2018-2019 10 

(4 в/шт) 
- 32 

(7в/шт) 
2019-2020 8 

(3 в/шт) 
- 26 

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

 
2.3. Аттестация педагогических работников в 2020-21 учебном году: 
 

уч. год УПД 
СЗД 1 высшее всего 

2017-2018 1 1 2 4 
2018-2019 3 - 1 4 
2019-2020 4 7 5 16 
2020-2021 2 9 1 12 

 
План прохождения аттестации педагогических работников на 2020-2021г.: 
 

УПД кол-во Ф.И.О. 
СЗД 1 1. Адамова О.А., преподаватель 

2. Шмелева Г.С., преподаватель 
первая категория 9 1. Вальтер Л.Х., методист 

2. Грядунова В.Н., преподаватель 
3. Коваленко О.В., преподаватель 
4. Макаренко Л.Г., преподаватель 
5. Митина Е.А., преподаватель 
6. Степовой В.В., преподаватель 
7. Трухан Н.С., преподаватель 
8. Степовая М.В., мастер п/о 
9. Моголивец И.А., мастер п/о 

высшая категория 1 1. Кириченко Ю.П., преподаватель 
 
2.4. Педагоги, имеющие ученую степень: нет. 
 
2.5. Педагоги, обучающиеся в аспирантуре: нет. 
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2.6. Педагоги высшей категории – 9 чел. (23,7%): 
 
№ Ф.И.О. Год 

прохождени
я аттестации 

Общий 
педагогич

еский 
стаж 

Стаж 
работы 

в 
данной 
ПОО 

 Штатные – 9 чел.(23,7%): 
   

1.  Бакланова Резеда Хамитовна, зав. воспитательным 
отделом, преподаватель 

2019 30 12 

2.  Бородкина Лилия Хусаиновна, преподаватель 2018 10 10 
3.  Кириченко Юлия Павловна 2021 8,6 8,6 
4.  Котова Светлана Вячеславовна, преподаватель 2020 10 10 
5.  Кузьмина Ирина Ильинична, преподаватель 2015 35 5,8 
 Кузьмина Ирина Ильинична, старший методист 2017 35 5,8 
6.  Курганова Екатерина Михайловна, преподаватель 2020 18 18 
7.  Оводнев Александр Григорьевич, преподаватель 2020 16 165 
8.  Ромащук Василий Васильевич, преподаватель 2020 21 21 
9.  Успанова Татьяна Марсельевна, преподаватель 2020 31 31 
 Внештатные – 0 чел. (Отделение СД в г. Олекминске): 

   

 
2.7. Молодые педагоги  (возраст до 30 лет) – 3 чел.: 
 
№ Ф.И.О. Аттестация  Общий 

педагогически
й стаж 

Стаж 
работы в 
данной 
ПОО 

Год 
аттестац

ии 

УПД 

1.  Степовой Вячеслав 
Витальевич 

2021 первая 2,8 2,8 

2.  Омарова Гамза 
Ширин Кызы 

- - 0,9 0,9 

3.  Саввинова Любовь 
Ивановна 

- - 1 1 
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2.8. Педагогические работники, имеющие государственные, отраслевые награды, знаки – 20 педработников (штатных (57% от 
общего состава): 
№ Ф.И.О. Должность  Награда, знак 

 Штатные-15: 
  

1.  

Адамова Ирина Ивановна 

Директор  Отличник здравоохранения РФ 
Нагрудный знак «За вклад в развитие профессионального 
образования» РС(Я) 
Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 
Республики Саха (Якутия)» 
Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 
просвещения РФ» 

2.  

Бакланова Резеда Хамитовна 

Зав. воспитательным отделом,  
преподаватель 

Почетная грамота Министра здравоохранения РС (Я) 
Отличник системы образования РС (Я) 
Почетная Грамота Министерства образования и науки РС 
(Я) 

3.  

Бородкина Лилия Хусаиновна 

Преподаватель  Почетная Грамота Министерства здравоохранения РФ 
Отличник здравоохранения РС (Я) 
Отличник образования РС (Я) 
Почетная грамота Министерства образования и науки РС 
(Я) 

4.  Гречишкина Яна Александровна Преподаватель  Нагрудный знак «Надежда Якутии» 
5.  Грядунова Виктория Николаевна Преподаватель  Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки РС (Я) 
6.  

Вальтер Лариса Хамидовна 
Методист, преподаватель Отличник здравоохранения РС (Я) 

Нагрудный знак «За вклад в развитие профессионального 
образования» РС(Я) 

7.  
Котова Светлана Вячеславовна 

Преподаватель Отличник здравоохранения РС (Я) 
Благодарственное письмо Министерства образования и 
науки РС (Я) 

8.  Кравченко Юрий Андреевич Преподаватель Заслуженный работник здравоохранения РС (Я) 
Отличник здравоохранения РС (Я) 

9.  

Кузьмина Ирина Ильинична 

Старший методист,  
преподаватель 

Почетный работник НПО РФ 
Отличник образования РС (Я) 
Почетная грамота Министерства образования РС (Я) 
Благодарственное письмо Министерства сельского 
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хозяйства 
Почетная грамота фонда «Бар5арыы» РС (Я) 
Почетная Грамота МПОП и РК РС (Я) 

10.  
Кунгурцева Татьяна Петровна 

Преподаватель Отличник здравоохранения РФ 
Отличник здравоохранения РС (Я) 
Почетный работник воспитания и просвещения РФ 

11.  

Курганова Екатерина 
Михайловна 

Преподаватель Почетная Грамота Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ 
Отличник здравоохранения РС (Я) 
Отличник системы образования РС (Я) 
Почетная Грамота Министерство науки и 
профессионального образования РС (Я) 

12.  Митина Екатерина Анатольевна преподаватель Благодарственное письмо Министерства образования и 
науки РС (Я) 

13.  Моголивец Ирина Анатольевна Мастер производственного 
обучения 

Почетная Грамота Министерства образования и науки РС 
(Я) 

14.  

Оводнев Александр Григорьевич 

Преподаватель Почетная Грамота Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ 
Отличник здравоохранения РС (Я) 
Отличник системы образования РС (Я) 
Благодарственное письмо Министерства образования и 
науки РС (Я) 

15.  

Ромащук Василий Васильевич 

Преподаватель  Отличник здравоохранения РФ 
Благодарность Министерства здравоохранения РФ 
Почетная Грамота Министерства образования и науки РС 
(Я) 

16.  

Соколова Вера Ивановна 

Воспитатель Почетная Грамота Министерства здравоохранения РС (Я) 
Почетная грамота Министерства образования и науки РС 
(Я) 
Нагрудный знак «За вклад в развитие профессионального 
образования РС (Я) 

17.  Степовая Марина Валерьевна Мастер производственного 
обучения 

Почетная Грамота Министерства образования и науки РС 
(Я) 

18.  Успанова Татьяна Марсельевна Преподаватель Почетная грамота Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ 
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Грамота Правительства   Республики Саха (Якутия) 
Отличник здравоохранения РС (Я) 
Почетная Грамота Министерства здравоохранения РС (Я) 

19.  Хасанов Сергей Николаевич Руководитель физ.воспитания Почетная грамота Министерства образования и науки РС 
(Я) 

20.  

Шмелева Галина Сергеевна 

Преподаватель  Почетная Грамота Минсоцразвития России 
Отличник здравоохранения РС (Я) 
Благодарность Министерства науки и профессионального 
образования РС (Я) 
Почетный работник системы воспитания и просвещения РФ 

 
4. Курсовая подготовка педагогических работников 
5.  
3.1. Курсовая подготовка педагогических работников: 

уч. год всего 
штатных 
педагогов 

всего прошли курсовую 
подготовку: 

по линии МО и Н РС (Я) по линии ПОО 

по линии МО и Н 
РС (Я) 

по линии 
ПОО 

в РС (Я) за пределами РС 
(Я) 

в РС (Я) за пределами РС 
(Я) 

2017-2018 31 - 22 - - 22 22 

2018-2019 30 11 28 9 3 - 28 

2019-2020  34 30 (88,2%) 30 30 - 30 30 
2020-2021 35 29 (83%) 29 29 - 29 29 
 
Примечание: указаны данные курсовой подготовки педагогических работников по количеству человек, без учета того, что один 
человек обучился по нескольким программам ДПО и онлайн-вебинарам.  
 
3.2. Информация по прохождению курсов повышения квалификации сотрудниками ПОУ: (см. Приложение 3). 
 
Итого: прошли курсовую подготовку АУП- 3 чел., штатных педработников – 29 чел. (83%) по следующим направлениям: 
- педагогические технологии, включая цифророжденные; 
- по применению ЭО и ДОТ в условиях удаленной работы; 
- по линии Академии WSR; 
- проблемные вебинары. 
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3.3. Профессиональная переподготовка педагогов на получение педагогического образования: 
уч. год всего 

штатных 
педагогов 

всего прошли проф. 
переподготовку: 

по линии МО и Н РС 
(Я) 

по линии ПОО 

по линии 
МО и Н 
РС (Я) 

по линии 
ПОО 

в РС (Я) за 
пределами 

РС (Я) 

в РС (Я) за 
пределами 

РС (Я) 

2017 – 
2018 

31 - 7 - - - 7 

2018 – 
2019 

30 - 15 - - - 15 

2019 – 
2020 

34 - 6 - - - 6 

2020-
2021 

35 - - - - - - 

 
Примечание: в 2020-2021 уч.году не было необходимости в переподготовке, так как все 
педработники имеют педагогическое образование или прошли переподготовку по направлению 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», 360 ч. в предыдущие годы. 
 
Профессиональная переподготовка в 2020-21 уч.г.: не было необходимости (см. п. 3.3.). 
 
1.4. Профессиональная стажировка педагогического состава: 

уч. год всего 
штатных 
педагогов 

всего прошли 
стажировку: 

по линии МО и Н РС 
(Я) 

по линии ПОО 

по линии 
МО и Н 
РС (Я) 

по линии 
ПОО 

в РС (Я) за 
пределами 

РС (Я) 

в РС (Я) за 
пределами 

РС (Я) 
2017-
2018 

- - 1 - - 1 - 

2018-
2019 

- - 6 - - 6 - 

2019-
2020 

- - - - - - - 

2020-
2021 

- - - - - - - 

 
3.5. Информация по стажировке сотрудников ПОУ в 2020-21 уч.г.: нет 
 
3.6. Перспективный план прохождения курсовой подготовки, переподготовки и стажировки: 
уч. год курсы ПК переподготовка стажировка 

РС (Я) за пределами 
РС (Я) 

РС (Я) за пределами 
РС (Я) 

РС (Я) за пределами 
РС (Я) 

2019-20 - - - 6  3 - 
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2020-21 5 - - 3 5 - 
2021-22 5 - - 4 6 - 
 
Примечание: в план вошли не только педагогические работники колледжа, но и внутренние 
совместители и внештатные педагогов из числа ЛПУ и Отделения СД г. Олекминска. 
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4. Методическая работа ПОО 
 
4.1. Сведения о методистах ПОО: 

№ Ф.И.О. 
(полностью) Должность 

Образование: Аттестаци
я Педстаж 

Контакты 
(моб/тел) ВУЗ, факультет 

год 
окончан

ия 
специальность УП

Д год 
об
щи
й 

в 
ПО
О 

1 
Кузьмина 
Ирина 
Ильинична 

Старший 
методист 

1.Новосибирский филиал 
Московского 
технологического 
института легкой 
промышленности, г. 
Новосибирск 

1.1988 
 
 
  

1.инженер-
технолог 
швейного 
производства 

Вы
сша
я 
(ме
тод
ист) 

2017 41 6 

8-914-283-
93-30; 
8-924-875-
11-30 

2.Технический институт 
(филиал) ФГАОУ ВПО 
«СВФУ», 
г. Нерюнгри 

2. 2012 
2. промышленно-
гражданское 
строительство  

3.ЧОУ ВПО 
«Региональный институт 
бизнеса и управления», г. 
Рязань по программе 
профпереподготовки 
«Педагогическая 
деятельность по 
рализации программ СПО 
в соответствии с ФГОС», 
1020ч. 

3.2016 3. педагог СПО 

4.Аспирантура 
ФГБОУ ВПО 
«Дальневосточный  
государственный 
университет путей 
сообщения», 
2. г. Хабаровск 

4.2017 

4.научная 
специальность  
07.00.10. 
История науки 
техники на 
соискание к.т.н. 
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2 
Вальтер 
Лариса 
Хамидовна 

Методист по 
учебно-
методической 
работе 

1.Нальчикский 
медицинский колледж, 1984 

1.специальность 
Сестринское дело, 
квалификация 
акушерка 

- - 36 4 8-924-168-
71-71 

2.Новосибирский 
медицинский 
государственный  
университет; факультет 
Высшего сестринского 
образования 

2008 

2.Сестринское 
дело, 
квалификация 
Менеджер 

3.ООО « Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», г. Санкт-
Петербург, программа 
профессиональной 
переподготовки «ПП-707 
Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 254ч. 

2018 3.Новый вид 
деятельности 
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4.2. Организационная структура методической работы в ПОО (схема) 
 
Научно-методическая работа в ГБОУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 
регламентируется Советом колледжа, организуется и проводится старшим методистом под 
руководством зам. директора по учебно-воспитательной работе. 
Центром организации и проведения методической работы в колледже является методический 
кабинет. 
Основные направления научно-методической работы сформулированы в Программе развития, 
которые конкретизируются в ежегодных  планах разного уровня.  
Основная цель научно-методической работы – создание условий, способствующих повышению 
эффективности и качества образовательного процесса и профессиональной компетентности 
преподавателей в условиях развития компетентностного подхода в подготовке специалистов 
среднего звена медицинского профиля по ФГОС СПО.  
Основные виды научно-методической работы в 2020-21 учебном году: 
- организационно-методическая (управление МР, разработка планирующей и программной 
документации); 
- учебно-методическая (совершенствование методики преподавания, методическое обеспечение 
учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, выработанных в результате выполнения 
НМР); 
- научно-методическая (разработка проблемных вопросов совершенствования образования); 
- экспертно-методическая (оценка качества подготовки выпускников, проведения 
образовательного процесса в целом по колледжу, уровня выполненной ОПР, УМР, НМР). 
Научно-методическая деятельность осуществлялась через: 
- проведение внутриколледжных научно-практических конференций, обучающих семинаров; 
- научно-методическую деятельность педагогических работников и учебно-исследовательскую 
деятельность студентов; 
- участие преподавателей и студентов в мероприятиях научного характера разного уровня 
(конференции, конкурсы); 
- участие в профессиональных конкурсах преподавателей и студентов разного уровня; 
- подготовку научно-методических изданий преподавателями и сотрудниками колледжа; 
- публикацию преподавателей и студентов в изданиях разного уровня; 
- мастер-классы, открытые занятия, недели ЦМК и т.д.  
Методическая работа преподавателей колледжа осуществляется в рамках работы двух цикловых 
методических комиссий (ЦМК): 
1. общего гуманитарного и социально-экономического цикла, включая математические и 
естественнонаучные (ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 
2. общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и профессиональных модулей (ПМ) (ЦМК 
ОПДиПМ); 
Деятельность ЦМК была нацелена на совершенствование качества обучения и воспитания 
обучающихся, создания программно-методического обеспечения по специальностям в 
соответствии с ФГОС и учебными планами, совершенствование методической и научно-
исследовательской работы, повышения педагогического мастерства. 
Руководство ЦМК осуществляют преподаватели, имеющие высшую квалификационную 
категорию, опыт работы в системе СПО и здравоохранении. Работа осуществлялась в соответствии 
с планом работы цикловой комиссии, годовым планом колледжа и индивидуальными планами 
преподавателей по методической работе.  
Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, обеспечивающее учебной, 
научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 
информационными материалами (далее - документами) учебно-воспитательный процесс, а также 
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центром распространения знаний, духовного, интеллектуального общения и культуры. Общее 
методическое руководство библиотекой осуществляет методический кабинет колледжа. 
В разработке учебных и учебно-методических материалов наблюдается содержательная динамика. 
В настоящее время проводится определенная работа по рецензированию и публикации авторских 
методических указаний, учебно-методических пособий и учебно-методических разработок 
педагогических работников в изданиях разного уровня. 
Создание развивающей среды, а, следовательно, приобретение компетенций, возможно в случае 
изменения основных установок педагогов и типом общения с обучающимися, видится в поиске и 
внедрении в учебный процесс методов активного, интерактивного взаимодействия и применения  
информационно-коммуникационных технологий обучения. 
Инновационные формы и методы обучения, используемые при подготовке специалистов, 
сформированный и пополняемый банк информации для педагогических работников об инновациях 
в образовании, наличие достаточного компьютерного парка (с выходом в Интернет), 
использование обучающих программ при подготовке специалистов, позволяет сделать вывод о 
планомерной и целенаправленной работе коллектива в направлении качественной подготовки 
специалистов. 
Научно-методическая деятельность, проводимая в колледже, позволяет обеспечить определенную 
целенаправленность и результативность работы, создаёт реальные возможности для сбора, 
демонстрации, пропаганды современных методических материалов, постоянного информирования 
коллектива об инновационной деятельности педагогов. 
Методический потенциал коллектива обеспечивает в настоящее время качество образовательного 
процесса, имеет перспективы развития, создана необходимая материально- техническая база, 
информационная среда дает возможность ведения научно-методической работы на современном 
уровне. 
Методическим кабинетом проводится работа по привлечению педагогических работников к 
педагогическому исследованию. Работа организуется в форме коллективного и индивидуального 
учебно-научно-методического сопровождения образовательного процесса, консультирования и 
редактирования в ходе написания учебно-методических разработок, докладов, статей для 
публикации.  
Обеспечение и сопровождение научно-исследовательской работы руководящих и педагогических 
работников, публикации руководящих и педагогических работников разного уровня и формата 
является результатом деятельности по данному направлению. С целью создания условий для роста 
педагогического мастерства и формирования профессиональной компетентности педагогических 
работников проводятся старшим методистом колледжа проблемные обучающие семинары. 
Занятия носят практический характер в форме прохождения краткосрочных курсов обучения, где 
предусматриваются и индивидуальные консультации. По окончании семинара слушателям 
выдаются Свидетельства  или сертификаты установленного образца. 
Об эффективности в плане подготовки и организации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся и педагогических исследований свидетельствуют их достижения в научных 
мероприятиях  разного уровня и признание в профессиональном сообществе. 
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4.3. Сведения о цикловых методических комиссиях 

№ цикловая методическая комиссия кол-во 
членов 

Ф.И.О. 
руково
дителя 

стаж 
руков
одств

а 
ПЦК 

1 общего гуманитарного и социально-экономического цикла, включая 
математические и естественнонаучные (ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 10 Кузьми

на И.И. 4 года 

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

20 
Грядун
ова 
В.Н. 

2 года 

 
4.4. Работа по методической теме образовательной организации (при наличии): 
Единая научно-методическая тема педагогического коллектива «Формирование практико-
ориентированной образовательной среды как условия реализации ФГОС СПО по подготовке 
специалистов со средним медицинским образованием и профессиональных стандартов». 
Начало реализации: 2018г. 
Завершение реализации: 2021г. 
Стратегической целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 
(далее НМК) является обеспечение необходимого качества подготовки высококвалифицированных 
специалистов со средним медицинским образованием по укрупненной группе профессий и 
специальностей «Здравоохранение», соответствующего современным требованиям практического 
здравоохранения и в полном объеме удовлетворяющего потребности личности студента и всех 
заинтересованных сторон.  
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В рамках методической темы проведено в 2020-21 уч. г.: 

№ виды работы 
форма 

проведе
ния 

кол-
во 

участ
ников 

организаторы результаты 

1 Педагогический совет – 3: 
    

1.1 
 
  

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

традици
онная  30 

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

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

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

традици
онная 35 

Директор 
Зам. директора по 
УВР 
Старший методист 
Председатель 
профкома 

1.3. 30.06.21г. Педсовет №3: 
1. Анализ работы колледжа за 2020-21 учебного года. 
2. Ознакомление с предварительной педагогической 
нагрузкой на 2021-2022 учебный год. 

традици
онная 33 Директор  

Создать комиссию по 
служебному 
расследованию фактов, 
отраженных в рапорте 
Кургановой Е.М. и 
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№ виды работы 
форма 

проведе
ния 

кол-
во 

участ
ников 

организаторы результаты 

заявлении студентов 

2 Семинары - 2:     
2.1 24.12.2020г. Кузьмина И.И., старший методист. Семинар «О 

подготовке к аттестации педагогических работников в 2020-
2021 уч.г.» 

проблем
ный 
обучаю
щий 

25 
Методический 
кабинет 

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

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

консуль
тационн
ый 

10 

3 15-16.08.2020г. в Нерюнгринском медицинском колледже 
прошли  Отборочные соревнования для участия в финале 
VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2020 по компетенции «Медицинский и 
социальный уход за больными». 
 

   

По данной компетенции 
Республику представили 
финалисты VIII 
Открытого Регионального 
чемпионата Республики 
Саха (Якутия) Worldskills 
Russia в категории 
«Юниоры» ученик 
Гимназии №2 г. Нерюнгри 
Егор Баца, который вот 
уже второй год 
одновременно обучается в 
медицинском классе  
Нерюнгринского 
медицинского колледжа, в 
категории «Молодые 
профессионалы» 
студентка 3 курса 
Нерюнгринского 
медицинского колледжа 
по специальности 
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№ виды работы 
форма 

проведе
ния 

кол-
во 

участ
ников 

организаторы результаты 

«Сестринское дело» 
Евгения Артемьева.  
По итогам Отборочных 
соревнований Егор Баца и 
Евгения Артемьева вошли 
в десятку лучших со всех 
регионов России и 
представят не только 
нашу республику, но и 
Россию, в сентябре месяце 
в составе 20 человек на 
VIII Национальном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2020 
по компетенции 
«Медицинский и 
социальный уход за 
больными», который 
также пройдет в онлайн-
формате на базе 
Нерюнгринского 
медицинского колледжа. 
 

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

проблем
ный 15 НМК 

Приняли участие 
представители 
Нерюнгринского, 
Алданского и Якутского 
медицинских колледжей 

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

проблем
ный 5 НМК где 2-е наших участников 

завоевали медальоны в 
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№ виды работы 
форма 

проведе
ния 

кол-
во 

участ
ников 

организаторы результаты 

национальном чемпионате WSR категории «Молодые 
специалисты», 
«Юниоры», а студентка 
колледжа Артемьева 
Евгения приглашена в 
состав национальной 
сборной России для 
подготовки к участию в 
Международном 
чемпионате. 

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

проблем
ный 15 НМК Дмитриев А – призер 

категория «Школьники», 
Лазарев З. – 2 место, 
Григорьева А. -1 место в 
категории «Специалист» 

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

проблем
ный 15 НМК 

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

   

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

9 Реализация сетевого проекта непрерывного 
профессионального образования «Профессиональное 
обучение школьников» в системе «ДОУ-Школа-Колледж-
ЛПУ-Медицинский ВУЗ». очная 67 

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

Выпущено 2 медицинских 
класса (32 чел.) 
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№ виды работы 
форма 

проведе
ния 

кол-
во 

участ
ников 

организаторы результаты 

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

проблем
ный 17 Методический 

кабинет 
Распространение 
пед.опыта  

 
Промежуточные результаты (2020-2021 уч. г.) по реализации методической темы: 
Основные результаты за весь период реализации методической темы: 
- Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в колледже организована работа по 
самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 
- У каждого пед.работника определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие 
педагогов в работе ЦМК, педсоветов, семинаров, практикумов. 
- Индивидуальное самообразование осуществляется на основе собственных планов. Планы предусматривают: подбор литературы, 
затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершается 
самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования являются  
открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ЦМК, педсоветах, совещаниях при директоре. 
- Форма предъявления результатов по окончании реализации методической темы: ежегодные отчеты пед.работников. 
 
2.5. Распространение педагогического опыта на республиканском, всероссийском и международном уровнях (см. Приложение 
4). 
Всего распространили свой опыт – 14 чел., из них АУП – 2 чел., педработники - 12 чел., 35 участий, из них по уровням: 
республиканско-региональный -21, всероссийский – 9, межрегиональных – 2, международных – 3. 
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4.6. Тематические педагогические советы 2019-20 уч.г. 
№ тема дата 

проведения 
форма  

проведения 
решение 

1 Не проводился  - - - 
 
4.7. Традиции методической работы ПОО 

Название Форма  
проведения Участники Сроки 

проведения Особенности 

Кураторские часы занятие 
студенты, 
кураторы, 
педработники 

1 раз в месяц 

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

Социальное 
проектирование 

творческие 
группы 

студенты, 
кураторы, 
педработники 

постоянно разработка социальных проектов 
разного направления 

Обучающие 
семинары занятие педработники 

1 раз в 
квартал, по 
заявкам 
ЦМК 

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

Обучающие 
семинары занятие 

выпускники, 
научные 
руководители 

январь-
февраль 

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

Нормоконтроль 
ВКР  контроль 

выпускники, 
научные 
руководители 

май –июнь 

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

Ежегодные 
студенческие 
научно-
практические 
конференции на 
разном уровне 

конференц
ии 

студенты, 
педработники 

ноябрь, март  
(2 раза в год) 

в ноябре-декабре проводятся на 
уровне ПОО с целью выявления 
талантливых студентов, 
интересующихся наукой и 
отбора работ для участия в 
республиканской конференции 
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Название Форма  
проведения Участники Сроки 

проведения Особенности 

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

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

конкурс 

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

декабрь 

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

Проведение 
конкурсов 
профессионально
го мастерства 
среди 
выпускников по 
специальностям: 
34.02.01 
Сестринское дело 

конкурс Обучающиеся
-выпускники Март-апрель 

Подготовка к аккредитации 
средних медицинских 
работников 
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Название Форма  
проведения Участники Сроки 

проведения Особенности 

31.02.01 Лечебное 
дело 

С 2019 года 
проведение 
Демонстрационно
го экзамена по 
компетенции 
Медицинский и 
социальный уход 

экзамен 

Обучающиеся 
по 
специальност
ям 34.02.01 
Сестринское 
дело, 31.02.01 
Лечебное 
дело 

Февраль-
март 

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

Семинары для 
аттестующихся и 
вновь принятых 
педагогов 

занятие 

аттестуемые и 
вновь 
принятые 
педагогическ
ие работники 

2 раза в год 
(октябрь, 
февраль) 

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

Проектная 
деятельность 

Обучение 
согласно 
учебного 
плана;  

Обучающиеся
, 
пед.работник
и 

постоянно 

С 2018-2019 уч.г. внедрена 
дисциплина «Основы 
исследовательской и проектной 
деятельности» в объеме 108ч. 
реализуется через деятельность 
профориентационного проекта 
«Медицина не работа, а 
призвание» (с 2017г.); 
социального проекта «Мир один 
для всех» 

Проведение 
Открытого 
регионального 
чемпионата 

соревноват
ельная Обучающиеся  

С 2019 года 
на 
постоянной 
основе 

Принимают участие 
обучающиеся СОШ, 
медицинских колледжей 
республики, представители 
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Название Форма  
проведения Участники Сроки 

проведения Особенности 

«Молодые 
профессионалы» 
по компетенции 
Медицинский и 
социальный уход 
на базе колледжа 

работодателей. В качестве 
главного эксперта Визик В.И., 
зам. директора по УВР, имеющая 
Свидетельство на право 
проведения региональных 
чемпионатов, право оценки ДЭ 

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

соревноват
ельная Обучающиеся  

С 2019 года 
на 
постоянной 
основе 

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

 
 
4.8. Инновационная работа  
Колледж с 2017 года активно ведет инновационную деятельность. 
5. С 2019-20 учебного года открыты 4 медицинских класса на базе колледжа с привлечением МОУ 
«СОШ №1», «Гимназия №2», «Специальная коррекционная школа-интернат», 
«Экспериментальная школа-интернат «Арктика» СКШИ. В результате обучения обучающиеся, 
успешно освоившие программу и сдавшие квалификационный экзамен, одновременно с аттестатом 
об основном общем или среднем общем образовании приобретают возможность получения 
Свидетельства о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации 
«Младшая медицинская сестра/медицинский брат по уходу за больными», а успешно сдавшие 
Демонстрационный экзамен Паспорт-Скиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход». 
Полученные навыки по рабочей профессии, должности служащего позволят: на более выгодных 
условиях (в сравнении с претендентами без профессиональных навыков) устраиваться на работу на 
каникулах и после окончания школы; успешно трудоустроиться после окончания школы в ЛПУ 
(например, при поступлении на заочную форму обучения); получение навыков по рабочей 
профессии может помочь будущему выпускнику более осознанно подойти к своему 
профессиональному развитию; может быть учтено вузом в составе портфолио при поступлении; 
знания сферы практического здравоохранения «изнутри» позволят уже выпускнику вуза 
осуществлять профессиональный контроль над рабочим процессом. 
В 2020 году выпущено 32 школьника из ГБПОУ РС (Я) «Экспериментальная школа-интернат 
«Арктика» и МОУ «Гимназия №2» г. Нерюнгри. 
8. В 2020 году на базе колледжа впервые был проведен IV Региональный этап Национального конкурса 
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» по 2-м возрастным категориям «Школьники», «Специалисты». Участники от 
Нерюнгринского района готовились к чемпионату на площадках НМК. Ребята, принявшие участие в 
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категории «Школьники», учащиеся медицинских классов. Итогом подготовки стала победа на 
Национальном чемпионате в г. Москве, где подготовленные колледжем участники получили золотую 
медаль в категории «Школьники» и бронзовую медаль в категории «Специалист». 
9. Участие в Федеральных проектах, а также по заключенным договорам по различным 
программам по дополнительному профессиональному образованию позволило увеличить 
доходную часть. 
   
Опытно-экспериментальная работа: не ведется.  
 
Победители конкурса ГПРО РС (Я) за 2020-21 уч.год: 

направление 
конкурса 

укрепление МТБ образовательная деятельность 

Национальный 
проект 
«Образование» 

- Обучение предпенсионного возраста в рамках 
федерального проекта "Старшее поколение" 
национального проекта "Демография" по программе 
професинального обучения по профессиям рабочих, 
должностям служащих "Медицинский социальный 
уход". Всего обучено: 118 чел. 

Национальный 
проект 
«Образование» 

- Дополнительные профессиональныепрограммы 
повышения квалификациипреподавателей (мастеров 
производственного обучения) в рамках федерального 
проекта "Молодые профессионалы" национального 
проекта "Образование". 
Всего обучено 30 человек согласно квоте. 

Национальный 
проект 
«Образование» 

- Организация работы по реализации проекта "Билет в 
будущее" на территории субъекта РФ в 2020г. 
Охвачено: 12 чел. 

Национальный 
проект 
«Образование» 

- Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц, 
пострадавших от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Обучено: 112 чел. 

Национальный 
проект 
«Образование» 

- Участие в региональном проекте «Цифровая 
образовательная среда-2020». 
 

 
5. Сведения об учебной деятельности 
5.1. Специальности / профессии, по которым имеется лицензия об образовательной 
деятельности 

код специальность/ профессия год прохождения 
аккредитации 

срок прохождения 
след. аккредитации 

34.02.01 Сестринское дело 2016 2021 
31.02.01 Лечебное дело 2016 2021 
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5.2. Обучение по программам ППССЗ/ ППКРС 

учебный 
год специальность/профессия всего 

обучалось 

кол-во 
выпускни

ков 

2017-2018 
уч. год 

34.02.01 Сестринское дело 190 40 
31.02.01 Лечебное дело 127 33 
31.02.02 Акушерское дело 4 - 
Всего:  321 73 

2018-2019 
уч. год 

34.02.01 Сестринское дело 241 58 
31.02.01 Лечебное дело 100 31 
31.02.02 Акушерское дело 3 3 
Всего:  344 92 
ДПО: 

  

2019-2020 
Уч.год 

34.02.01 Сестринское дело 270 50 
31.02.01 Лечебное дело 125 24 
31.02.02 Акушерское дело - - 
Всего:  

 
74 

2020-2021 
Уч.год 

34.02.01 Сестринское дело 264 91 

 31.02.01 Лечебное дело 116 20 
 31.02.02 Акушерское дело 15 0 
 Всего:  395 111 
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5.3. Разработка образовательных программ на 2020-21 у.г. 
код специальность/ профессия разработано программ 

ОГСЭ ЕН ОП ПМ МДК У
П 

ПП 
по 
ФГО

С 

вариат по 
ФГО

С 

вариат по 
ФГО

С 

вариат по 
ФГО

С 

вариат по 
ФГО

С 

вариат 

34.02.01 Сестринское дело + - - - - - - - - - - - 
31.02.01 Лечебное дело - - - - - - - - - - - - 
31.02.02 Акушерское дело - - - - - - - - - - - - 
 
1.4. Внесение  дополнений, корректировок в образовательные программы 
Были внесены изменения в связи с переходом на дистанционную форму обучения, разработаны дистанционные курсы 



6. Сведения о библиотечном фонде 
Ф.И.О. заведующего библиотекой: не имеется 
Ф.И.О. сотрудников библиотеки с указанием должности: Бевз Людмила Николаевна – 
библиотекарь 
 
6.1. Общие сведения 
общее кол-
во фонда 

библиотеки 

из них: 
учебн
ики 

учебно-
методические 

справо
чники 

электронные 
образовательные ресурсы 

иные 

6377 3777 300 350 ЭБС «Book.ru»  
ЭБС «Национальная 
библиотека РС (Я)» 

художественной 
литературы  

1850 
 
6.2. Соответствие учебников, учебных пособий требованиям 

учебные 
дисциплины 

общее кол-во обеспеченность на 1 
студента,% 

изданных за 
последние 

10 лет 

наличие грифа 
федерального 

уровня 
учебников учебных 

пособий 
имеется не 

имеется 
ОГСЭ 290 - 94 255 да - 

ЕН 170 - 53 170 да - 
ОП 1740 - 100 1720 да - 
ПМ 700 - 100 700 да - 

Всего: 2900 
 

87  
(средние показатели) 

2870 
  

 
6.3. Электронные образовательные ресурсы: имеется 130 электронных дисков до 2006 года, без 
обновлений 

учебные 
дисциплины 

кол-во ЭОР наличие лицензии издатель/ 
разработчик имеется не имеется 

ОГСЭ  -  -  -  - 
ЕН  -  -  -  - 
ОП  -  -  -  - 
ПМ  -  -  -  - 
 
6.3. Периодические издания 

наименование кол-во подписываемых 
экз 

средства, за счет которых 
ведется подписка 

  
 

Всего: нет 
 

 
7. Справка по итогам анализа методической работы профессиональной образовательной 
организации по итогам 2019-20 у.г. (на основе методологии проблемно-ориентированного 
анализа М. М. Поташника) 
 
a. Основные результаты (не более 5 на каждую графу): 

позитивные негативные 
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1.Дальнейщий рост показателей повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников через аттестацию, 
взаимопосещение уроков, обучение по 
программам ДПО повышения квалификации и 
переподготовки, участие в семинарах, 
распространение передового педагогического 
опыта 

 

2. Разработаны ФОС на все УД и ПМ 
 

3.Разработаны электронные курсы для 
дистанционного обучения 

 

4.Положительная динамика повышения 
качества ГИА 

 

5. Активизация совместной исследовательской 
и проектной  деятельности педработников и 
студентов через участие в мероприятиях 
научного характера и публикации 

1.Не достаточный охват обучающихся учебно-
исследовательской деятельностью, 
занимаются одни и те же студенты, малый 
охват от общего числа студентов  
2.Недостаточное участие преподавателей в 
НИР и УИРС. 

6.Улучшение организации обучения и 
воспитания учащихся. 

 

7.Преподавателями ЦМК ОПД и ПМ 
проводилась работа по дальнейшему 
внедрению ФГОС 3+, на основании которого 
продолжилось накопление учебно-
методического комплекса дисциплин по 
темам, соответствующим учебным 
программам (презентация, видеоролики, 
электронные лекции, разработка 
мультимедийных презентаций, лекционных 
занятий, создание электронной библиотеки, 
архив учебного видео); продолжилось участие 
в разработке КОС для формирования ФОС. 

- 

8. Отлаженная системная работа всего 
преподавательского коллектива и 
оптимальный психологический климат при 
коллегиальном решении производственных 
проблем. 

- 

9. С 2019 года проводится инновационная 
деятельность 

- 

10.Успешное участие колледжа в грантовых 
программах разного уровня 

- 

11.С 2019 года на базе колледжа проводится 
Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» РС (Я) по 
компетенции Медицинский и социальный 
уход по категориям «Юниоры», 
«Специалисты» 

- 

12.С 2019 года на базе колледжа проводится 
Региональный чемпионат Национального 
конкуоса профмастерства среди инвалидов и 
лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции 
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Медицинский и социальный уход по 
категориям «Школьники», «Студенты», 
«Специалисты» 
8. Успешная реализация проектов по  
программам ГРПО РС (Я) 

 

 
7.2. Какие виды, направления работы образовательной деятельности (программы, орг. 
структура, УП.) повлияли на получение данных результатов? 
 

позитивные негативные 
1.Массовое обучение на курсах повышения 
квалификации разного уровня за пределами 
РС (Я) в дистанционном формате 

- 

2.Проведение обучающих проблемных 
семинаров старшим методистом и методистом  
и преподавателями. 

- 

3.Участие педработников в семинарах разного 
уровня в дистанционном формате 

- 

4.Активное распространение передового 
педагогического опыта. 

- 

5.Внедрение новой дисциплины «Основы 
исследовательской и проектной деятельности» 

- 

6.Внедрение процедуры нормоконтроля ВКР - 
 
7.3. Какие условия (кадры, МТБ, финансы) повлияли на получение данных результатов? 

позитивные негативные 
Повышение мотивации к саморазвитию 
педработников  - 
- Распространение передового опыта 
педработников 
- Повышение показателей качества и 
воспитания, трудоустройства выпускников 
- Преподаватели применяют активные и 
интерактивные и информационно- 
коммуникационные технологии обучения в 
учебном процессе.  
- Модернизация и укрепление материально-
технической базы учебных помещений  

-  

-  Подключение библиотеки к ЯНБ РС (Я), 
ЭБС «Лань» ЭБС «Book.ru» 
ЭБС «Национальная библиотека РС (Я)» 

- 

 
6.4. Какие проблемы выявились в ПОО по итогам 2020-21 у.г.? (не более 5) 
 
1. Недостаточна роль педагогических работников по организации исследовательской работы 
обучающихся. 
 
6.5. Цель методической работы ПОО на 2020-21 у.г.? 
Остается прежняя тема в срок до 2022 г. 

 
Предложения по организации методической работы в республике 
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1. По каким вопросам, направлениям руководители, методисты ПОО могут принять участие 
в совершенствовании методической работы: (проведение семинаров, актовых лекций, курсов 
ПК, участие в метод. помощи и т.д.)? 
 
Проведение семинаров, курсов ПК по активизации совместной исследовательской и проектной 
деятельности педагогических работников и обучающихся.  
 
2. По каким вопросам, направлениям могут принять участие в методической работе 
преподаватели высшей категории Вашей ПОО? 
 
Провести семинар для педагогических работников медицинских колледжей по организации 
проведения профессиональных проб для школьников.  
 
3. На какие вопросы, проблемы методической работы, на Ваш взгляд, следует обращать 
особое внимание? 
Особенности преподавания ОГСЭ и ЕН с учетом специфики обучения в медицинских 
колледжах. 
 
4. Какое мероприятие по методической работе может провести Ваша ПОО в следующем 
учебном году? 
 
- Организовать и провести на базе НМК открытый региональный чемпионат WorldSkills по 
компетенции «Акушерское дело» (рабочий проект). 
 
-  Межрегиональную молодежную конференцию «Медико-социальные проблемы современного 
общества» в марте 2021г. 
 
5. Заявка на оказание методической помощи (если есть необходимость и вопросы, по которым 
желаете получить консультацию, помощь). 
 
Подводя итоги деятельности колледжа за отчётный период, отмечается: 
 
− Государственное задание 2020 г. выполнено. 
− Колледж вошел в рейтинг ТОП-5 ПОО по направлениям рейтинга модернизации 
системы СПО РС (Я). 
− Колледж вошел в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие колледжи  
РФ – 2020». 
− Победитель Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций 

страны-2021» в двух номинациях: 
− «Лучшая организация среднего профессионального образования-2021»; 
− «Лидер в организации сетевого взаимодействия и развития 
− социального партнерства-2021» 
 

− Выпущено 2 медицинских класса (32 чел.) по сетевому проекту непрерывного 
профессионального образования «Профессиональное обучение школьников» в системе «ДОУ-
Школа-Колледж-ЛПУ-Медицинский ВУЗ». 
 
− Организован и проведен в очной форме   на базе колледжа Открытый Региональный 
Чемпионат WSR по компетенции Медицинский и социальный уход в категории «Молодые 
профессионал», «Юниоры», «Навыки мудрых».  
 
− На соревновательных площадках колледжа организовано участие членов сборной 
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команды республики в VIII национальном чемпионате WSR, где 2-е наших участников 
завоевали медальоны в категории «Молодые специалисты», «Юниоры», а студентка колледжа 
Артемьева Евгения приглашена в состав национальной сборной России для подготовки к 
участию в Международном чемпионате. 
− Организован и проведен финал Национального чемпионата «Абилимпикс». 
− Проведение тренировочных занятий участников сборной РС (Я) в чемпионате 
Абилимпикс по компетенции «Медицинский и социальный уход» в категории «Специалист» и 
«Школьник». Результат: золотая медаль, участник из транспортного техникума, медальон – 
ученик СОШ №18 г. Нерюнгри. 
− Укрепление материально-технической базы и приобретение медицинского расходного 
материала за счет внебюджетных средств, поступивших за счет участия в Федеральных 
проектах. 
− Усилили профессиональную подготовку студентов в сфере овладения современными 
дистанционными интерактивными средствами обучения, стимулировали их к участию в 
различных конкурсах и олимпиадах. 

 
В целях дальнейшего развития колледжа, в 2021 году определены перспективы и задачи: 
 
− Обеспечение качественного выполнения государственного задания 2021 года. 
− Разработка новой траектории образовательной программы в условиях пандемии. 
− Усиление подготовки обучающихся в сфере овладения современными интерактивными 
средствами обучения  в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда». 
− Увеличение количества медицинских классов по сетевому проекту «ДОУ-Школа-
Колледж-ЛПУ-Медицинский ВУЗ». 
− Дальнейшая реализация профориентационного проекта колледжа «Медицина не работа, 
а призвание». 
− Подготовка, участие и организация региональных чемпионатов WSR по компетенции 
Медицинский и социальный уход, а также Абилимпикс. 
− Продолжение совместной работы с Ассоциацией средних медицинских работников РС 
(Я) в части подготовки медицинских кадров среднего звена для практического здравоохранения 
Республики, а также проведении аккредитации выпускников 2021 г. 
− Взаимодействие в решении вопроса о студенческом общежитии для колледжа с 
Учредителями и другими органами исполнительной власти РС (Я). 
− Увеличение числа социальных партнёров по подготовке среднего медицинского 
персонала для практического здравоохранения РС (Я). 
− Расширение и поиски новых форм профориентационной работы. 
− Увеличение количества обучаемого населения по краткосрочным программам, 
направленным на профилактику и формирование навыков по здоровому образу жизни. 
− Участие в Федеральных проектах. 
− Увеличение количества размещения программ колледжа для обучения СМР РС (Я) через 
портал НМО РФ 
− Формирование воспитательной среды в колледже, направленной на социальную 
адаптацию молодежи, толерантности и милосердия. 
− В рамках КЦП на 2021-2022г начать обучение 1-й группы по специальности 
«Сестринское дело» на базе 9 класса. 
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Приложение 1 
 

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА ПО ИТОГАМ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 
 
 
1. Государственное задание-2020 г. выполнено на 100%. 
2. Колледж вошел в рейтинг ТОП-5 ПОО по направлениям рейтинга модернизации системы 
СПО РС (Я). 
3. Колледж вошел в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие колледжи  
РФ – 2020». 
4. Победитель Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-
2021» в двух номинациях: 
«Лучшая организация среднего профессионального образования-2021»; 
«Лидер в организации сетевого взаимодействия и развития 
социального партнерства-2021» 
5. Выпущено 2 медицинских класса (32 чел.) по сетевому проекту непрерывного 
профессионального образования «Профессиональное обучение школьников» в системе «ДОУ-
Школа-Колледж-ЛПУ-Медицинский ВУЗ». 
6. Организован и проведен в очной форме   на базе колледжа Открытый Региональный 
Чемпионат WSR по компетенции Медицинский и социальный уход в категории «Молодые 
профессионал», «Юниоры», «Навыки мудрых».  
7. На соревновательных площадках колледжа организовано участие членов сборной команды 
республики в VIII национальном чемпионате WSR, где 2-е наших участников завоевали 
медальоны в категории «Молодые специалисты», «Юниоры», а студентка колледжа Артемьева 
Евгения приглашена в состав национальной сборной России для подготовки к участию в 
Международном чемпионате. 
8. Организован и проведен финал Национального чемпионата «Абилимпикс». 
9. Проведение тренировочных занятий участников сборной РС (Я) в чемпионате Абилимпикс 
по компетенции «Медицинский и социальный уход» в категории «Специалист» и «Школьник». 
Результат: золотая медаль, участник из транспортного техникума, медальон – ученик СОШ 
№18 г. Нерюнгри. 
10. Укрепление материально-технической базы и приобретение медицинского расходного 
материала за счет внебюджетных средств, поступивших за счет участия в  Федеральных 
проектах. 
11. Усилили профессиональную подготовку студентов в сфере овладения современными 
дистанционными интерактивными средствами обучения, стимулировали их к участию в 
различных конкурсах и олимпиадах. 



Приложение 2 
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ 

ПО ИТОГАМ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

Педработники ЦМК ОГСЭ и ЭН - 11 участий, из них по уровням: всероссийский – 6, межрегиональный – 2, международный - 3 

1.Трухан 
Н.С. 

Слепцова 
А.Н. 

Онлайн-
викторина 

Записки об 
уходе г. Тобольск 

24-26 
мая 
2021г. 

- 

Всероссийск
ая (с 
международ
ным 
участием) 

Диплом 
III 
степени 

Диплом  

2. 
Цыбенов 
С.Р. 

Тюганкина 
Е. 

Онлайн-
олимпиада 

«Через тернии 
к звездам» г. Москва 11.05.20

21г. - всероссийск
ий 

Диплом 
1 
степени 

Диплом 

 Романова 
К. 

Онлайн-
олимпиада 

 «Через 
тернии к 
звездам» 

г. Москва 11.05.20
21г. - всероссийск

ий 

Диплом 
1 
степени 

Диплом 

 Романова 
К. Конкурс 

История 
большой 
страны 

г. Москва 15.02.20
21г. - всероссийск

ий 

Диплом 
1 
степени 

Диплом 

 Кыняхыро
ва Н. Конкурс  

Наука, 
творчество, 
духовность 

Г. Москва 15.02.20
21г. - всероссийск

ий 

Диплом 
2 
степени 

Диплом 

 Романова 
К. 

Онлайн-
олимпиада Высшая проба Г. Москва 30.10.20

20г - межрегиона
льный 

Диплом 
1 
степени 

Диплом 

 Кыняхыро
ва Н. 

Онлайн-
олимпиада Высшая проба Г. Москва 30.10.20

20г - межрегиона
льный 

Диплом 
2 
степени 

Диплом 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 Романова 
К. 

Онлайн-
олимпиада История Рима Г. Москва 04.12.20

20г - всероссийск
ий 

Диплом 
1 
степени 

Диплом 

 Романова 
К. 

Онлайн-
олимпиада 

История 
России Г. Москва 16.10.20

20г - международ
ный 

Диплом 
2 
степени 

Диплом 

 Конилов 
М. 

Онлайн-
олимпиада 

История 
России Г. Москва 16.10.20

20г - международ
ный 

Диплом 
3 
степени 

Диплом 

 Хомустахо
в С.Г. Конкурс  

XIVвсероссий
ский конкурс 
достижений 
талантливой 
молодежи 
«Национально
е достояние 
России» по 
направлению 
«История. 
Военная 
история» 

Г. Москва 19.03.20
21г - Всероссийск

ий 

Диплом 
лауреат
а 
заочног
о тура 

Диплом 

Педработники ЦМК ОПД и ПМ - 90 участий, из них по уровням: республиканско-региональный – 9, всероссийский – 49, 
межрегиональный – нет, международный - 32 

3.Гречиш
кина Я.А. 

Дмитриев 
Александр 
 

Национальны
й чемпионат  
 

Абилимпикс 
2020 
Категория: 
школьники 

 
26.11.20
г - Всероссийск

ий Призер Диплом 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 

Григорьев
а  
Альбина 
 

Национальны
й чемпионат  
 

Абилимпикс 
2020 
Категория: 
специалисты  

ГБПОУ РС(Я) 
«НМК» 26.11.20 - 

 
Всероссийск
ий 1 место Диплом 

 

Лазарев 
Захар 
 

Региональны
й чемпионат  
 

Абилимпикс 
2021  
Категория: 
школьники 

ГБПОУ РС(Я) 
«НМК» 01.03.21  Региональны

й 
2 место 
 Диплом 

 

Ткачук 
Полина Региональны

й чемпионат  
 

Абилимпикс 
2021  
Категория: 
школьники 

ГБПОУ РС(Я) 
«НМК» 01.03.21 - 

 
Региональны
й 1 место Диплом 

4.Грядуно
ва В.Н. 

Курипко 
Татьяна  
 Онлайн-

олимпиада 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
1 
степени 

Диплом 

 

Бильдина 
Елизавета  
 Онлайн-

олимпиада 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
1 
степени 

Диплом 

 

Хижняк 
Алена  
 Онлайн-

олимпиада 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
1 
степени 

Диплом 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 

Коновалов
а Дарья  
 Онлайн-

олимпиада 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
1 
степени 

Диплом 

 

Кончак 
Татьяна 
 Онлайн-

олимпиада 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
1 
степени 

Диплом 

 

Ендонова 
Туяна   Онлайн-

олимпиада 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
2 
степени 

Диплом 

 

Султанаку
нова 
Венера  
 

Онлайн-
олимпиада 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
2 
степени 

Диплом 

 

Николаева 
Мария  
 Онлайн-

олимпиада 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
2 
степени 

Диплом 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 

Хоснетдин
ова 
Наталья  
 

Онлайн-
олимпиада 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
2 
степени 

Диплом 

 

Мамаева 
Наталья  
  Онлайн-

олимпиада 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
2 
степени 

Диплом 

 

Устюжани
на 
Елизавета   
  
 

Онлайн-
олимпиада 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
2 
степени 

Диплом 

 

Шамаева 
Есения Онлайн-

олимпиада 
 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
2 
степени 

Диплом 

 
 

Матвеева 
Магдалине
сса  
  
 

Онлайн-
олимпиада 
 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
3 
степени 

Диплом 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 

Шамкин 
Богдан  
 

Онлайн-
олимпиада 
 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
3 
степени 

Диплом 

 

Иобидзе 
Оксана  
  

Онлайн-
олимпиада 
 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
3 
степени 

Диплом 

 

Силаева 
Елена  Онлайн-

олимпиада 
 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
3 
степени 

Диплом 

 

Гаркушева 
Елена Онлайн-

олимпиада 
 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Диплом 
3 
степени 

Диплом 

 

8 
участнико
в 

Онлайн-
олимпиада 
 

«Анатомия и 
физиология 
человека» 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯМК» 26-

28.05.21
г 

- 

Межрегиона
льная с 
международ
ным 
участием   

Сертиф
икат Сертификат 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

5.Котова 
С.В. 

Михайлич
енко А.А. 

Республиканс
кий форум 
молодых 
исследовател
ей 

«Шаг в 
будущую 
профессию», 
Симпозиум 
«Естественны
е науки и 
современный 
мир». Секция 
«Здоровье 
человека» г. 
Якутск 

ГАУДПО РС 
(Я) «ИРПО», 
г. Якутск 

10-11 
декабря 
2020г.   

Причины и 
последствия 
аллергически
х 
заболеваний, 
как 
глобальной 
проблемы 
современност
и, в условиях 
города 
Нерюнгри РС 
(Я) 

Региональны
й 

Диплом 
3 
степени 

Диплом  

 

Михайлич
енко А.А. 

Республиканс
кая 
конференция 
по УИРС 
медицинских 
образователь
ных 
учреждений  

  ГБПОУ ОС 
(Я) «ЯМК», г. 
Якутск 

Февраль 
2021г. 

Аллергия-
глобальная 
проблема 
современност
и 

Республикан
ский  

Диплом 
3 
степени. 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 

Михайлич
енко А.А. 

Всероссийски
й конкурс 
научно-
исследовател
ьских, 
проектных и 
творческих 
работ 
обучающихся 

«Обретённое 
поколение – 
наука, 
творчество, 
духовность»  

Интеграция, г. 
Москва. 

Март   
2021г. 

Аллергия-
глобальная 
проблема 
современност
и 

Всероссийск
ий 

Диплом 
лауреат
а 
заочног
о тура 

 

 

Михайлич
енко А.А. 

Всероссийски
й конкурс 
научно-
исследовател
ьских, 
проектных и 
творческих 
работ 
обучающихся 

«Обретённое 
поколение – 
наука, 
творчество, 
духовность»  

Интеграция, г. 
Москва. 

Апрель  
2021г. 

 Причины и 
последствия 
аллергически
х 
заболеваний, 
как 
глобальной 
проблемы 
современност
и, в условиях 
города 
Нерюнгри РС 
(Я)». 

Всероссийск
ий с 
международ
ным 
участием Диплом 

1 
степени 
очного 
тура 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 

Осинцева 
Н.В. 

Всероссийски
й 
дистанционн
ый конкурс с 
международн
ым участием.  

Номинация: 
Лучшие 
творческие и 
исследователь
ские работы 
учащихся. 

НПЦ 
«Интертехин
форм». Центр 
современных 
образовательн
ых 
технологий. г. 
Тула 
 
 

21-
28.02.20
21 

Роль 
медицинской 
сестры в 
профилактик
е 
подростковог
о ожирения 
на базе 
детской 
поликлиники 
ГБУ РС (Я) 
«Олекминска
я ЦРБ» 

Всероссийск
ий с 
международ
ным 
участием 

Диплом 
1 ст. 
№АЖ21
55 
Сертиф
икат 
№АЖ21
11 

 

 

Александр
ова М.А. 

Всероссийски
й 
дистанционн
ый конкурс с 
международн
ым участием.  

Номинация: 
Лучшие 
творческие и 
исследователь
ские работы 
учащихся. 

НПЦ 
«Интертехин
форм». Центр 
современных 
образовательн
ых 
технологий. г. 
Тула 
 
 

21-
28.02.20
21 

Сестринский 
уход за 
пациентами с 
острыми 
нарушениями 
мозгового 
кровообраще
ния на базе 
терапевтичес
кого 
отделения 
ГБУ РС (Я) 
«Олекминска
я ЦРБ» 

Всероссийск
ий с 
международ
ным 
участием 

Диплом 
1 ст. 
№АЖ32
38 
Сертиф
икат 
№АЖ29
89 

 



47 

 
 
 

Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 

Коротких 
Н.Б. 

Всероссийски
й 
дистанционн
ый конкурс с 
международн
ым участием.  

Номинация: 
Лучшие 
творческие и 
исследователь
ские работы 
учащихся. 

НПЦ 
«Интертехин
форм». Центр 
современных 
образовательн
ых 
технологий. г. 
Тула 
 
 

01-
10.06.20
21 

Профессиона
льные 
действия 
медицинской 
сестры при 
выявлении 
COVID -19 в 
условиях 
ГБУ РС (Я) 
«Олекминска
я ЦРБ» 

Всероссийск
ий с 
международ
ным 
участием 

Диплом 
2 ст. 
№АЖ34
31 
Сертиф
икат 
№АЖ33
26 

 

 

Молочко 
М.В. 

Всероссийски
й 
дистанционн
ый конкурс с 
международн
ым участием.  

Номинация: 
Лучшие 
творческие и 
исследователь
ские работы 
учащихся. 

НПЦ 
«Интертехин
форм». Центр 
современных 
образовательн
ых 
технологий. г. 
Тула 
 
 

01-
10.06.20
21 

Участие 
медицинской 
сестры в 
профилактик
е и лечении 
пациентов с 
сахарным 
диабетом на 
базе взрослой 
поликлиники 
ГБУ РС (Я) 
«Олекминска
я ЦРБ» 

с 
международ
ным 
участием Диплом 

2 ст. 
№АЖ34
30 
Сертиф
икат 
№АЖ33
25 

 



48 

 
 
 

Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 

Силаева 
Е.А. 

Всероссийска
я олимпиада.  
Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ. 

Теория и 
практика 
сестринского 
дела 

Москва  30.10.20
20г. 

- Всероссийск
ий  Диплом 

3 место. 
Серия: 
ТС № 
415 

 

 

Мамаева 
Н.А. 

Всероссийска
я олимпиада.  
Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ. 

Теория и 
практика 
сестринского 
дела 

Москва  22.11.20
20г. 

- Всероссийск
ий  Диплом 

2 место. 
Серия: 
ТС № 
429 

 

 

Питкевич 
К.А. 

Всероссийска
я олимпиада.  
Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ. 

Теория и 
практика 
сестринского 
дела 

Москва  08.02.20
21г. 

- Всероссийск
ий  Диплом 

2 место. 
Серия: 
ТС № 
449 

 

 

Мамаева 
Н.А. 

Всероссийска
я олимпиада.  
Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ. 

Теория и 
практика 
сестринского 
дела 

Москва  22.11.20
20г. 

- Всероссийск
ий Диплом 

2 место. 
Серия: 
БС № 
282 

 



49 

 
 
 

Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 

Силаева 
Е.А. 

Всероссийска
я олимпиада.  
Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ 

Медицинский 
и социальный 
уход 

Москва  11.06.20
21г 

- Всероссийск
ий Диплом 

3 место. 
Серия: 
МУ № 
306 

 

 Тюганкина 
Е.В. 

Всероссийска
я олимпиада 

профессионал
ьного 
мастерства 
обучающихся 
по 
специальностя
м среднего 
профессионал
ьного 
образования в 
2021г. 

ГБПОУ РС 
(Я) «ЯМК», 
г.Якутск 

Апрель 
2021г.  

- региональны
й 

Диплом 
3 ст.  

6. 
Курганов
а Е.М. 

Шинкевич 
Н.М.  
ЛД-191, 2 
курс 

Конкурс  

Международн
ый конкурс 
фотографий, 
посвященный 
80-летию 
профтехобраз
ования 
«PROFKADR-
2020». 
 

Интернет-
издание 
«Профобразо
вание 

9.12.202
0г 

Конкурсная 
работа  
в номинации 
«Внеурочная 
деятельность
» 

международ
ный 

Диплом 
за 3 
место 
рег.№32
2 
 

Диплом 
(сайт 
редакции: 
http://проф-
обр.рф) 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

Санданова 
Ч.М. Олимпиада 

Всероссийская 
онлайн-
олимпиада по 
экологии 
 

Интернет-
издание 
Профобразова
ние 

22.05.20
21г - 

Всероссийск
ий 

Диплом 
за 2 
место,  
рег.№89
1 

Диплом 
(сайт 
редакции: 
http://проф-
обр.рф) 

Федотова 
Н.И. Олимпиада 

Всероссийская 
онлайн-
олимпиада по 
экологии 
 

Интернет-
издание 
Профобразова
ние 

25.05.20
21г 

.- Всероссийск
ий 

Диплом 
за 2 
место,  
рег.№88
6 

Диплом 
(сайт 
редакции: 
http://проф-
обр.рф) 

Смольник
ова А.А. Олимпиада 

Всероссийская 
онлайн-
олимпиада по 
экологии 
 

Интернет-
издание 
Профобразова
ние 

21.05.20
21г - Всероссийск

ий 

Диплом 
за 1 
место,  
рег.№88
4 

Диплом 
(сайт 
редакции: 
http://проф-
обр.рф) 

Хараарбах 
Х.Х. Олимпиада 

Всероссийская 
онлайн-
олимпиада по 
экологии 
 

Интернет-
издание 
Профобразова
ние 

29.05.20
21г - Всероссийск

ий 

Диплом 
за 2 
место,  
рег.№0-
040 

Диплом 
(сайт 
редакции: 
http://проф-
обр.рф) 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

Хараарбах 
Х.Х. Олимпиада  

Всероссийская 
онлайн-
олимпиада по 
«Основы 
микробиологи
и, 
иммунологии 
и 
вирусологии» 

Интернет-
издание 
Профобразова
ние 

29.05.20
21г - Всероссийск

ий 

Диплом 
за 2 
место,  
рег.№0-
140 

Диплом 
(сайт 
редакции: 
http://проф-
обр.рф) 

7. 
Макаренк
о Л.Г. 

Елбоева 
А.К. 

Конференция 

«Шаг в 
будущую 
профессию», 
посвященный 
80-летию 
профессионал
ьно-
технического 
образования, 
дистанционно  

г. Якутск 
ГАУ ДПО 
РС(Я) 
«ИРПО» 

10.12.20
20 

Сестринский 
уход при 
заболеваниях 
органов 
дыхания на 
базе 
терапевтичес
кого 
отделения 
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринс
кая ЦРБ» 

республикан
ский 

Сертиф
икат  Сертификат 

8. Митина 
Е.А. 

Чернышко
ва Алена 
Максимов
на 

Чемпионат 
ВСР 

Отборочный 
этап IX 
Открытого 
регионального 
чемпионата 
«Лечебная 
деятельность» 

Г. Якутск 

Январь 
2021г - региональны

й 

Медаль 
(бронза) 
З место 

Диплом  



52 

 
 
 

Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

Муртеева 
Кристина 
Витальевн
а 
 

Чемпионат 
ВСР 

Отборочный 
этап IX 
Открытого 
регионального 
чемпионата 
«Лечебная 
деятельность» 

Г. Якутск 

Январь 
2021г - региональны

й 

Сертиф
икат 
участни
ка 

Сертификат 

Черюченк
о Елена 
Юрьевна 

Олимпиада 

Олимпиада 
«Короновирус
ная инфекция 
COVID-19: 
мифы и 
реальности 
(медицина)» 

Всероссийски
й 
образовательн
ый портал, 
сетевое 
издание 
«Конкурсита» 
«Конкурсита»  

12.11.20
г - Всероссийск

ий 

Диплом 
1 место, 
рег.ном
ер 
У93336-
410-
70636 

Диплом 

9. 
Тихомиро
ва Л.С. 

Петрова 
А.И. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 
степени 

Диплом 

 Аллахинов
а И.Лд-171 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 
степени 

Диплом 



53 

 
 
 

Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 Артемьева 
Е. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Афанасьев
а А. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Боянов А. 
Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Гоноровск
ая Е. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Грехова Г. 
Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 



54 

 
 
 

Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 Диденко 
Н. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Ефимов Е. 
Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Буряк Т. 
Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Каткаев В. 
Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
2 место Диплом 

 Кальсин 
А. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 



55 

 
 
 

Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 Ким Е. 
Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Козырева 
О. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Кунчун Д. 
Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Матвеева 
А. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Муртеева 
К. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 Никитченк
о А. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по  

«Основы 
реабилитации
» для 
студентов 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
2 место Диплом 

 

СД-181 3 
курс 
Васильева 
В. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по 

«Основы 
сестринского 
ухода» 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Димова В. 
СД-181 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по 

«Основы 
сестринского 
ухода» 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
2 место Диплом 

 Захария 
А.СД-181 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по 

«Основы 
сестринского 
ухода» 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 

 Корнилов 
М.СД-181 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по 

«Основы 
сестринского 
ухода» 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1 место Диплом 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 Матвеев 
В.СД-181 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по 

«Основы 
сестринского 
ухода» 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1место Диплом 

 Пашинова 
С.СД-181 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по 

«Основы 
сестринского 
ухода» 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
1место Диплом 

 Иванова С. 
СД-181. 

Всероссийска
я интернет-
олимпиада по 

«Основы 
сестринского 
ухода» 

Академия 
интеллектуал
ьного 
развития, г. 
Москва 

09 
октября 
2020г. 

- всероссийск
ий 

Диплом 
2 место Диплом 

 

ЛД 
171.Мурте
ева 
К.,Черныш
кова А. 

Олимпиада  
Олимпиада по 
лечебному 
делу 

Г.Якутск Январь 
2021г - Всероссийск

ий 

3 место, 
медальо
н 

Медальон 

10.Успано
ва Т.М. 

Грязнухин
а А.Ф. 

Всероссийска
я олимпиада 

 «Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала» 
 

Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ. 

11.2020г
. - Всероссийск

ий  

Серия 
БС № 
27403. 
Диплом 
3 место 

диплом 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 Иобидзе 
О.В. 

Всероссийска
я олимпиада 

 «Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала» 
 

Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ. 

21.01.20
21г. - Всероссийск

ий 

Серия 
БС № 
346. 
Диплом 
2 место 

 

 Бондарь 
О.В. 

Всероссийска
я олимпиада 

 «Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала» 
 

Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ. 

26.01.20
21г. - Всероссийск

ий 

Серия 
БС № 
348. 
Диплом 
1 место 

 

 

Иобидзе 
О.В. Олимпиада 

.  
 

«Теория и 
практика 
сестринского 
дела» 
 

Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ 

03.11.20
20г. - Всероссийск

ий 

Серия 
ТС № 
443. 
Диплом 
2 место 

 

 

Грязнухин
а А.Ф. Олимпиада 

.  
 

«Теория и 
практика 
сестринского 
дела» 
 

Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ 

04.11.20
20г. - Всероссийск

ий 

Серия 
ТС № 
419. 
Диплом 
2 место 

 

 
 

Мирошник
ова Н.С.  Олимпиада 

.  
 

«Теория и 
практика 
сестринского 
дела» 
 

Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ 

06.11.20
20г.  - Всероссийск

ий 

Серия 
ТС № 
421. 
Диплом 
2 место 
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Ф.И.О. 
преподава

теля 

Ф.И.О. 
студента, 

курс, 
группа 

Наименовани
е 

мероприятия 
(конференция

, конкурс, 
олимпиада) 

Тема 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведе

ния 
Тема уирс 

Уровень 
Мероприяти

я 

Отметка о выполнении 
Результ
ат, в том 

числе 
публика

ция 
 

Подтвержда
ющий 

документ 
(если 

имеется) 

 

Осипова 
Е.С. Олимпиада 

.  
 

«Теория и 
практика 
сестринского 
дела» 
 

Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ 

08.11.20
20г.  - Всероссийск

ий 

Серия 
ТС № 
424. 
Диплом 
2 место 

 

 

Бондарь 
О.В. Олимпиада 

.  
 

«Теория и 
практика 
сестринского 
дела» 
 

Профессиона
льное 
образование 
России и 
стран СНГ 

26.01.20
21г.  - Всероссийск

ий 

Серия 
ТС № 
446. 
Диплом 
2 место 

 

11. 
Шмелева 
Г.С. 

Кыняхыро
ва Н.А., 
СД-183 

Форум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республиканс
кий форум 
молодых 
исследователе
й «Шаг в 
будущую 
профессию, 
посвящённый 
100-летию со 
дня рождения 
Т.Е.Сметанин
ой» 

г. Якутск 
ГАУ ДПО 
РС(Я) 
«ИРПО» 

10.12.20
20 

Медико-
психологичес
кие и 
социальные 
аспекты 
профилактик
и 
подростковой 
беременности 
в условиях 
МОБУ СШ 
№24 г. 
Якутска 

Республикан
ский 

Диплом 
II 
степени 
 

Диплом 

11 педработниов подготовили 101 участие обучающихся в различных мероприятиях, из них по уровням: республиканско-
региональный – 9, всероссийский – 64, межрегиональный – 2, международных – 35. 
Всего победных мест – 90 , из них регионально-республиканских – 7, всероссийских – 54, межрегиональных – 2, международных – 27. 
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Приложение 3 
3.2. Информация по прохождению курсов повышения квалификации сотрудниками ПОУ: 

Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

        
Руководители – 3 чел.: 

1.Адамова 
И.И. директор 

Профилактика 
гриппа и ОРВИ, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-
19) 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г. 36 ч. дистанционн

о Удостоверение  

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 2.4 
3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г.  36 ч. дистанционн

о Удостоверение  

2.Визик 
В.И. 

Зам. директора 
по УВР 

Профилактика 
гриппа и ОРВИ, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-
19) 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г. 36 ч. дистанционн

о Удостоверение  

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г.  36 ч. дистанционн

о Удостоверение  
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

согласно СП 2.4 
3648-20 
Модель Премии 
Правительства РФ в 
области качества. 
Критерии и 
составляющие. 
Принципы 
самооценки. 
Правила 
подготовки и 
методические 
рекомендации 
составления отчета 
о 
самообследовании. 
Типовые ошибки 
организаций - 
конкурсантов 

ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский медицинский 
колледж», г. Якутск 

12-
14.01.2021г
. 

24ч. дистант Удостоверение  

Деятельность 
государственных 
органов и 
образовательных 
организаций по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
молодежной среде 

Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки, г. 
Липецк 

05-
12.02.2021г 36 дистант Удостоверение 

Антитеррористичес
кая защищенность 

Издательство «Актион-
МЦФЭР» Образование, 21.05.2021г - дистант Сертификат 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

образовательных 
организаций 

г. Москва 

3.Кравченк
о Л.С. 

Зам.директора 
по 
практическому 
обучению 

нет      

4. Адамова 
О.А.  

зам.директора 
по АХЧ 

Профилактика 
гриппа и ОРВИ, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-
19) 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г. 36 ч. дистанционн

о Удостоверение  

  

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 2.4 
3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г.  36 ч. дистанционн

о Удостоверение  

Педагогические работники ЦМК ОГСЭ и ЭН - 8 чел. 

1.Бакланова 
Р.Х. преподаватель 

Новые технологии в 
воспитании и 
социализации 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 01.03.2021 24 часа дистанционн

о 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№140400046871 

Деятельность 
государственных 

Межрегиональный 
институт повышения 11.02.2021 36 ч. дистанционн

о 
Удостоверение 
о повышении 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

органов и 
образовательных 
организаций по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
молодежной среде 

квалификации и 
переподготовки по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования  
(повышение 
квалификации), 
г.Липецк 

квалификации 
№ 31/130718 

Профилактика 
суицидального 
поведения 
несовершеннолетни
х в 
образовательных 
организациях 

Институт непрерывного 
профессионального 
образования  СВФУ им. 
М.К.Аммосова и ГБУ 
ДО РС (Я) «РЦПМСС» 

13.11.2020 36 ч. дистанционн
о 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№ 14496 

Воспитательная 
деятельность в 
среднем 
профессиональном 
образовании 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 02.12.2020 30 ч. дистанционн

о 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№ 
140400046445 

Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовательной 
организации  

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

07.06.2021 250 ч. дистанционн
о 

Удостоверение 
о 
профессиональ
ной 
переподготовке 
 № 483-2201451 

Профилактика 
гриппа и ОРВИ, в 
том числе новой 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г. 36 ч. дистанционн

о 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации  
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

короновирусной 
инфекции (COVID-
19) 

№480-2201451 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетни
х в соответствии 
федеральным 
законодательством  

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г.  73 ч. дистанционн

о 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации  
№473-2201451 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 2.4 
3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г.  36 ч. дистанционн

о 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации  
№481-2201451 

2.Ташкесен 
Л.А. преподаватель 

Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID -
19) 

ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания  
г. Саратов 

26.05.2021 36ч. Дистанцион
но 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
480-2200953 

3.Кузьмина 
И.И. 

старший 
методист, 
преподаватель 

Создание 
интерактивных 
учебных 

Детское креативное 
издательство «Покажи и 
расскажи», г. Санкт-

14.08.2020г
. 6 дистанционн

о 
Сертификат 
08010/345 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

материалов в 
PowerPoint 

Петербург 

Технологии 
смешанного 
обучения 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО», г. Якутск 

25-
26.08.2020г
. 

16 дистанционн
о Удостоверение 

Семинар-практикум 
по работе на 
платформах Zoom 
Discord 

АНО ДПО «ЦОПП РС 
(Я)», г. Якутск 

07.09.2020г
. - дистанционн

о Сертификат 

Вебинар «Чек-лист 
«как подготовить и 
провести 
мероприятие 
онлайн» 

АНО ДПО «ЦОПП РС 
(Я)», г. Якутск 

16.09.2020г
. - дистанционн

о Сертификат 

 «Цифровая 
трансформация и 
цифровая 
экономика: 
технологии и 
компетенции» 

Центра подготовки 
руководителей 
цифровой 
трансформации 
РАНХиГС, г. Москва 

Сентябрь-
декабрь 
2020г. 

60 дистанционн
о Удостоверение 

Проектный подход: 
стратегия развития 
образовательной 
рганизации 
(разработка 
программы 
развития ПОО)  

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО», г. Якутск 

Февраль 
2021г. 30 дистанционн

о Удостоверение 

4.Рубан Е.А. 
педагог-
организатор, 
преподаватель 

«Деятельность 
государственных 
органов и 

Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 

02.02.21г.-
08.02.21г. 36 часов Дистанцион

но Удостоверение 



66 

 
 
 

Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

образовательных 
организаций по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
молодежной среде» 

переподготовки,  
г. Липецк 

  

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

26.05.2021г 36 часов Дистанцион
но Удостоверение 

  

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

26.05.2021г
. 36 часов Дистанцион

но Удостоверение 

  

«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетни
х в соответствии с 
федеральным 
законодательством» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

26.05.2021г
. 73 часа  Дистанцион

но Удостоверение 

5.Степовой преподаватель нет      
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

В.В. 

6.Саввинов
а Л.И. 

педагог-
психолог, 
преподаватель 

Применение 
интерактивных 
методов в работе с 
детьми и 
родителями  

Учебно-педагогический 
центр Педагогического 
института ФГАОУ ВО 
СВФУ, г. Якутск 

11.03.2021 
г 24 ч дистанционн

о 

Удостоверение 
№ 
143101477569 

Деятельность 
государственных 
органов и 
образовательных 
организаций по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
молодежной среде 

Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования  
(повышение 
квалификации), 
г.Липецк 

08.02.2021 36 ч дистанционн
о 

Удостоверение 
№ 31/130313 

Профилактика 
гриппа и ОРВИ, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-
19) 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г. 36 ч. дистанционн

о 
Удостоверение 
480-2203308 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетни
х в соответствии 
федеральным 
законодательством  

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г.  73 ч. дистанционн

о 
Удостоверение 
473-2203308 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 2.4 
3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г.  36 ч. дистанционн

о 
Удостоверение 
473-2203308 

  

Новые технологии 
в воспитании и 
социализации 
обучающихся 
профессиональны
х образовательных 
организаций      

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО»     

01.03.2021 
    24 часа дистанционн

о Удостоверение  

7. Трухан 
Н.С. 

социальный 
педагог, 
преподаватель 

«Профилактика 
суицидального 
поведения 
несовершеннолетни
х в 
образовательных 
организациях» 

Институт непрерывного 
профессионального 
образования Северо-
Восточного 
федерального 
университета им. М.К. 
Аммосова и ГБПОУ ДО 
РС(Я) РЦПМСС, г. 
Якутск 

09.11.2020-
13.11. 
2020г. 
 
 
 
 

36 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дистанцион
но 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удостоверение 
 

Республиканский «Республиканский 24 часа 16.11.2020 Дистанцион Удостоверение 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

семинар 
«Организация 
межведомственного 
взаимодействия при 
проведении 
Месячника 
психологического 
здоровья 
обучающихся в 
образовательной 
среде» 

центр психолого-
медико-социального 
сопровождения»,  
г. Якутск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.-
20.11.2020
г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

но 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республиканский 
семинар 
«Повышение 
учебной мотивации 
студентов ПОО» 
 

«Республиканский 
центр психолого-
медико-социального 
сопровождения»,  
г. Якутск 

6 часов 
 

11.12.2020
г 
 

Дистанцион
но 
 

Удостоверение 
 

Всероссийский 
научно-
методический 
семинар 
«Проектирование 
педагогических 
технологий»  

Научно-
исследовательский 
институт педагогики и 
психологии,  
г. Чебоксары 

72 часа 
 

14-20 
ноября 
2020г. 
 

Дистанцион
но 
 

Сертификат  
 

«Вводное обучение 
по проекту 
«Эффективный 

Ведущий эксперт 
Центра бережливых 
технологий ГАУ ДПО 

6 09.04.2021
г. Очно Сертификат 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

регион» «Высшая школа 
менеджмента при Главе 
Республики Саха 
Якутия» 

«Деятельность 
государственных 
органов и 
образовательных 
организаций по 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма в 
молодежной среде» 

Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки,  
г. Липецк 

36 
4.02.21г.-
10.02.21г. 
 

дистанционн
о сертификат 

Профилактика 
гриппа и ОРВИ, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-
19) 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г. 36 ч. дистанционн

о Удостоверение  

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетни
х в соответствии 
федеральным 
законодательством  

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г.  73 ч. дистанционн

о Удостоверение  

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г.  36 ч. дистанционн

о Удостоверение  
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

образовательным 
организациям 
согласно СП 2.4 
3648-20 

8.Хасанова 
Л.Н. преподаватель нет      

9.Цыбенов 
С.Р. преподаватель 

Технологии 
смешанного 
обучения 

ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО, 
г. Якутск 

14.04.2021 
г. 24 часа заочно 

Удостоверение  
№ 
140400068303 

Педработники ЦМК ОП и ПМ - 18 чел: 

1.Бородкина 
Л.Х. преподаватель 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

31.01.2021 36ч. Дистанц. Удостоверение  

Профилактика 
гриппа и острых 
распираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

31.01.2021 36ч. Дистанц. Удостоверение  

2.Вальтер 
Л.Х. 

Методист, 
преподаватель 

Технология 
смешанного 
обучения 

ГАУ ДПО РС(Я) 
«ИРПО», г. Якутск 

25-
26.08.2020г  16ч дист Удостоверение 

26.08.2020 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

Модель Премии 
Правительства РФ в 
области качества 

ГБПОУ РС(Я) «ЯМК», 
г. Якутск 

12-
14.01.2021г  24ч дист Удостоверение 

14.01.2021. 

Охрана здоровья 
детей и подростков 

ГБПОУ РС (Я) «НМК», 
г. Нерюнгри 

24.05- 
12.06.2021 144ч очно 

Удостоверение. 
Сертификат СД 
в педиатрии 
12.06.2021 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

31.01.2021 36ч. Дистанц. Удостоверение  

Профилактика 
гриппа и острых 
распираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

31.01.2021 36ч. Дистанц. Удостоверение  

3.Гречишки
на Я.А. преподаватель 

 «Отработка 
навыков 
сестринского ухода: 
Эргономика. 
Транспортировка 
пациента.» 

Медтехника СПБ 25.05.2021 2 часа заочно Сертификат 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

  

Подготовка 
региональных 
экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 

ИРПО Якутск 24.02..2021 72 часа заочно Удостоверение 

  

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
инфекций в том 
числе covid 19» 

ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания 

28.05.2021 36 часов заочно Удостоверение 

  

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемических 
требований к 
образовательным 
организациям  
СП 2.4.3648-20»» 

ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания 

28.05.2021 36 часов заочно Удостоверение 

  
 «Сестринское 
дело» 

ГБПОУ РС(Я) «НМК» 12.06.2021г 144 очно Сертификат 
специалиста  
№ 2719 

4.Грядунова 
В.Н. преподаватель 

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

26.05.2021 36ч Дистанцион
но 

Удостоверение 
№ 480-2201131 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

  

«Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовавтельной 
организации» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания г.Саратов 

07.06.2021 250ч Дистанцион
но 

Удостоверение 
№483-2201131 

5.Кириченк
о Ю.П. преподаватель 

Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению 

ГБПОУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
медицинский колледж» 

24.05.2021г
-
12.06.2021г 

144ч очно 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
140400065302  

  

Допущен к 
осуществлению 
медицинской или 
фармацевтической 
деятельности по 
специальности 
Сестринское дело 

ГБПОУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
медицинский колледж» 

12.06.2021г  очно 
Сертификат 
специалиста 
0814040000780 

  

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID -
19)» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»,г. Саратов 
 

26.05.2021 36ч. Дистанцион
но 

Удостоверение 
о ПК 480-
2201558 
 

  

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

26.05.2021 36ч. Дистанцион
но 

Удостоверение 
о ПК  
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20 

6.Коваленко 
О.В.  преподаватель нет      

7.Котова 
С.В. преподаватель 

«ИКТ в 
образовании. 
Электронная 
информационно – 
образовательная 
среда колледжа» 

ФГАУ «Северо-
Восточный 
федеральный 
университет им. М.К. 
Аммосова» 

06-
14.05.2020г
.  

72ч. Очная  Удостоверение 
140700003176 
Регистрационн
ый номер 656.  

  

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID -
19)» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»,г. Саратов 
 

26.05.2021 36ч. Дистанцион
но 

Удостоверение 
о ПК 480-
2201558 
 

  

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 
 

26.05.2021 36ч. Дистанцион
но 

Удостоверение 
о ПК  
 

  «Организация 
работы классного 

ООО «Центр 
инновационного 

05.06.2021 250 Дистанцион
но 

Диплом о ПП 
483-2201558 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

руководителя в 
образовательной 
организации», для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в 
сфере образования 
по профилю 
«Классный 
руководитель» 

образования и 
воспитания», г. САратов 
 

8.Кравченк
о Ю.А. преподаватель нет      

9.           
Кунгурцева 
Т.П. 

преподаватель 

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

26.05.2021 36ч Дистанцион
но 

Удостоверение 
№ 480-2201131 

  

«Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовавтельной 
организации» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания г.Саратов 

07.06.2021 250ч Дистанцион
но 

Удостоверение 
№483-2201131 

10. 
Курганова 
Е.М. 

преподаватель 

Повышение 
квалификации 
наставников по 
проведению 
рефлексии 

ДО ФПК МГППУ Октябрь 
2020г.  дистанционн

о Удостоверение 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленност
и у обучающихся 6-
11-х классов 

  

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20» 

Сайт «Единый урок» 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
г. Саратов 

28.05.2021г
. 36 дистанционн

о 
Удостоверение 
481-2216449 

  

Повышение 
квалификации по 
программе 
«Профилактика 
гриппа и ОРВИ, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19) 

Сайт «Единый урок» 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
г. Саратов 

28.05.2021г
. 36 дистанционн

о 
Удостоверение 
480-2216449 

  

Обучение по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 

Сайт «Единый урок» 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

31.05.2021г
. 250 дистанционн

о 

Диплом о 
профессиональ
ной 
переподготовке 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

«Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовательной 
организации 

воспитания» 
г. Саратов 

483-2216449 

11. Кубах 
О.В. преподаватель Нет       

12. 
Макаренко 
Л.Г. 

преподаватель 

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

26.05.2021 36ч Дистанцион
но 

Удостоверение 
№ 480-2201131 

  

«Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовавтельной 
организации» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания г.Саратов 

07.06.2021 250ч Дистанцион
но 

Удостоверение 
№483-2201131 

13. Митина 
Е.А. преподаватель 

 «Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»,  
г. Саратов 

26.05.2021г 36 часов дистанционн
о Удостоверение 

  «Профилактика 
гриппа и острых 

ООО «Центр 
инновационного 26.05.2021г 36 часов дистанционн

о Удостоверение 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID- 
19)» 

образования и 
воспитания»,  
г. Саратов 

  

«Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовательной 
организации» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»,  
г. Саратов 

08.06.2021г 250 часов дистанционн
о Удостоверение 

14. 
Моголивец 
И.А. 

Мастер 
производственн
ого обучения 

 «Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
г. Саратов 
 

26.05.2021г 36 часов дистанционн
о Удостоверение 

  

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID- 
19)» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
г. Саратов 
 

26.05.2021г 36 часов дистанционн
о Удостоверение 

  Подготовка ГАУ ДПОРС(Я) 24.02.2021 72 ч дистанционн Удостоверение 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

региональных 
экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 

«ИРПО» 
г. Якутск 

о 

  

 «Педагогическое 
образование: 
педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования.  

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
г. Санкт-Петербург 30.06.2020 

г 360 ч дистанционн
о Диплом 

15. Оводнев 
А.Г. преподаватель 

Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции) COVID-
19 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

26.05.2021 36 ч. дистанционн
ое 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
г. Саратов, 2021 
480-2201155 

  

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

26.05.2021 36 ч. дистанционн
ое 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
г. Саратов, 2021 
481-2201155 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

организациям, 
согласно СП 2.4. 
3648-20» 

16. Омарова 
Г.Ш. кызы 

Мастер 
производственн
ого обучения 

 «Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
г. Саратов 26.05.2021г 36 часов дистанционн

о Удостоверение 

  

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID- 
19)» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
г. Саратов 
 

26.05.2021г 36 часов дистанционн
о Удостоверение 

17.Ромащук 
В.В. преподаватель 

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

26.05.2021 36ч Дистанцион
но 

Удостоверение 
№ 480-2201131 

  «Организация 
работы классного 

ООО «Центр 
инновационного 07.06.2021 250ч Дистанцион

но 
Удостоверение 
№483-2201131 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

руководителя в 
образовавтельной 
организации» 

образования и 
воспитания г.Саратов 

18.Степовая 
М.В. 

Мастер 
производственн
ого обучения 

Подготовка 
региональных 
экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 

 
ГАПОУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО», г. Якутск  

24.02.2021г
. 

72 часа дистанционн
о Удостоверение 

  

 «Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20» 

 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
г. Саратов 
 

26.05.2021г 36 часов дистанционн
о Удостоверение 

 
  

 «Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID- 
19)» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
г. Саратов 26.05.2021г 36 часов дистанционн

о Удостоверение 

  
Актуальные 
вопросы 
организации 

г. Казань 04.06.2021г
. 40 часов Очно  Удостоверение  
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

региональных 
чемпионатов 
Ворлдскиллс 
Россия по 
компетенции 
«Медицинский и 
социальный уход» и 
особенности 
подготовки 
конкурсантов к 
данным 
чемпионатам. 

19. 
Тихомирова 
Л.С. 

преподаватель 

«Психолого- 
педагогическая 
диагностика в 
современном 
образовательном 
процессе» 

ООО «Центр 
повышения 
квалификации»г.Красно
ярск 

Октябрь 
2020г 108ч Дистанцион

но 

Удостоверение 
№180002555533 
 

  

 «Теория 
преподавания 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей в СПО» 

ООО «Центр 
повышения 
квалификации»г.Красно
ярск 

Ноябрь 
2020г 36ч Дистанцион

но 
Удостоверение 
№180002558576 

  

 «Воспитание и 
социализация 
учащихся условиях 
реализации ФГОС» 

ООО «Центр 
повышения 
квалификации»г.Красно
ярск 

Ноябрь 
2020г 36ч Дистанцион

но 

Удостоверение 
№180002558577 
 

  
 Профессиональная 
компетентность 
педагога в условиях 

ООО «Центр 
повышения 
квалификации»г.Красно

Ноябрь 
2020г 36ч Дистанцион

но 

Удостоверение 
№180002558578 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

внедрения ФГОС» ярск 

  

 «Теория и 
методика 
преподавания 
делового общения 
среднего 
профессионального 
образования» 

 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации»г.Смолен
ск   
 

Октябрь 
2020г 72ч Дистанцион

но 
Удостоверение 
ПК №00154886 

  

Участие в вебере  
для руководителей 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Научная 
коммуникация-
составляющая 
профессиональной 
компетентности 
современного 
педагога в рамках 
Республиканского 
форума молодых 
исследователей 
«Шаг в будущую 
профессию», 
посвященный 80 - 
летию 
профессионально-
технического 

ГАУ ДПО РС(Я) 
«ИРПО» 

09 декабря 
2020г  Дистанцион

но  Сертификат 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

образования 

  Цикл вебинаров ГАУ ДПО РС(Я) 
«ИРПО» 

Октябрь-
ноябрь 
2020г 

 Дистанцион
но Сертификат 

  

Участие в 
республиканском 
семинаре 
«Повышение 
учебной мотивации 
студентов СПО» 

ГАУ ДПО РС(Я) 
«ИРПО» 

14 декабря 
2020г. 6ч Дистанцион

но Сертификат 

  

«Подготовка 
региональных 
экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 

ГАУ ДПО РС(Я) 
«ИНСТИТУТ 
ПРОФ,ОБРАЗОВАНИЯ 

24 февраля 
2020г. 72ч Дистанцион

но 
Удостоверение 
№140400046641 

  

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов 

26.05.2021 36ч Дистанцион
но 

Удостоверение 
№ 480-2201131 

  

«Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовавтельной 
организации» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания г.Саратов 

07.06.2021 250ч Дистанцион
но 

Удостоверение 
№483-2201131 
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

  

Вебинар 
«Проектирование 
результатов 
обучения,Инструме
нты и методы ИКТ» 

Региональный центр 
«ЦДО»г.Краснодар 

22 октября 
2020г.  Дистанцион

но Сертификат 

20.Успанова 
Т.М. преподаватель 

«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID- 
19)» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»,  
г. Саратов 26.05.2021г 36 часов дистанционн

о Удостоверение 

  

«Организация 
работы классного 
руководителя в 
образовательной 
организации» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»,  
г. Саратов 

08.06.2021г 250 часов дистанционн
о Удостоверение 

21. 
Шмелева 
Г.С. 

преподаватель нет      

Иные – 1 чел. 

Соколова 
В.И. Воспитатель 

Профилактика 
гриппа и ОРВИ, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-
19) 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г. 36 ч. дистанционн

о Удостоверение  

  Профилактика ООО «Центр 26.05.2021  73 ч. дистанционн Удостоверение  
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Фио Должность Название кпк Организатор проведения 
кпк 

Дата 
прохожден
ия кпк 

Объем кпк 

Форма кпк 
(очно, 
заочно, 
дистанционн
о) 

Документ 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетни
х в соответствии 
федеральным 
законодательством  

инновационного 
воспитания», г.Саратов 

г. о 

  

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 2.4 
3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
воспитания», г.Саратов 

26.05.2021 
г.  36 ч. дистанционн

о Удостоверение  

 
По итогам 2020-2021 уч.г. прошли обучение по программам ДПО – АУП – 3 чел., штатных педработников 29 чел. (83% от общего 
состава педработников). 
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Приложение 4 
2.6. Распространение педагогического опыта на республиканском, всероссийском и международном уровнях:  
 

№ ФИО 
(полностью) Уровень Форма Год Тема Подтверждающи

й документ 

 Руководители – 2 чел., 7 участий, из них по уровням: республиканский/региональный -3, межрегиональный – 1, всероссийский 
– 3. 

1.  
Адамова 
Ирина 
Ивановна 

     

2.  Визик Вера 
Игоревна 

региональный очно  Отборочный региональный этап чемпионата WSR-2021 по 
компетенции «Медицинский и социальный уход» 

Сертификат 
главного 
эксперта 

всероссийский очно 
19-
30.04.
2021г 

Отборочные соревнования финала IX Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» Тюменская область-
2021 по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

Сертификат 
эксперта 

региональный очно 
01-
05.03.
2021г 

IV региональный отборочный этап финала VII Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2021» Республики Саха 
(Якутия) 

Сертификат 
участника 
деловой 
программы 

всероссийский дистант 2020 Всероссийская олимпиада «Здоровьесберегающие технологии в 
учебном процессе»,  

Диплом 3 место 
№1717 

всероссийский дистант 2020 
Всероссийская олимпиада «Разработка и реализация 
образовательных программ СПО, обеспечивающих совмещение 
теории с практическим обучением на предприятии»,  

Диплом 3 место 
№1744 

3.  
Кравченко 
Людмила 
Семеновна 

республиканский дистант 
Апре
ль 
2021г 

Ценрт развития компетенций «Аттестатика». Республиканская 
научно-практическая конференция «Лучшие практики 
наставничества». Выступление с докладом «Практики 
наставничества Нерюнгринского медицинского колледжа с 
лечебно-профилактическими учреждениями республики, как 
актуальный тренд в образовательном процессе» 

Сертификат 

межрегиональны
й дистант 

Апре
ль 
2020г 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Развитие института наставничества в СПО». Выступление с 
докладом «Практики наставничества Нерюнгринского 
медицинского колледжа с лечебно-профилактическими 

Сертификат  



89 

 
 
 

№ ФИО 
(полностью) Уровень Форма Год Тема Подтверждающи

й документ 
учреждениями республики, как актуальный тренд в 
образовательном процессе» 

 Педагогические работники ЦМК ОГСЭ и ЭН) - 3 чел., 8 мероприятий, из них по уровням: республиканско-региональный – 6, 
всероссийский – 1, межрегиональный – 1. 

4.  Кузьмина 
И.И. 

республиканский дистант 
Апре
ль 
2021г 

Республиканский конкурс среди ПОО «Профориентация. 
Перезагрузка». 

Сертификат 
победителя 

республиканский дистант 
Апре
ль 
2021г 

Республиканская научно-практическая конференция «Лучшие 
практики наставничества». Выступление с докладом «Практики 
наставничества Нерюнгринского медицинского колледжа с 
лечебно-профилактическими учреждениями республики, как 
актуальный тренд в образовательном процессе» 

Сертификат 

межрегиональны
й дистант 

Апре
ль 
2020г 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Развитие института наставничества в СПО». Выступление с 
докладом «Практики наставничества Нерюнгринского 
медицинского колледжа с лечебно-профилактическими 
учреждениями республики, как актуальный тренд в 
образовательном процессе» 

Сертификат  

республиканский дистант 
26.08. 
2020г 
 

Августовское совещание работников образования РС (Я). 
Презентационная площадка по направлению «Качество 
образования» по теме «Траектория выбора: Школа-Колледж-
Производство». Выполнение функции модератора и 
выступление с докладом «Опыт Нерюнгринского 
медицинского колледжа в системе открытого сетевого 
взаимодействия непрерывного медицинского 
профессионального образования в системе «ДОУ-Школа-
Медицинский колледж-ЛПУ-ВУЗ» 

- 

республиканский дистант Март 
2021г 

II Республиканское профориентационное мероприятие «День 
профессий будущего-2021» Сертификат 

5.  Рубан Е.А. республиканский заочно 
27.09-
27.10.
2020г 

Дистанционный республиканский конкурс эссе «Я – молодой 
специалист» Сертификат  

республиканский заочно Март День профессий будущего -2021 Сертификат 
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2021г 

6.  Саввинова 
Л.И. всероссийский заочно 

24-
25.12. 
2020г 

VII всероссийская научно-практическая (педагогическая) 
интернет-конференция. «Теория и практика осуществления  
профилактической работы, направленной на предупреждение 
зависимого поведения несовершеннолетних, в образовательных 
организациях» 

Сертификат 
участника 
(электронный 
документ) 

7.  Педработники ЦМК ОП и ПМ - 9 чел., 20 участий, из них по уровням: республиканско-региональный -12, всероссийский – 5, 
международный – 3. 

8.  Гречишкина 
Я.А. 

Всероссийский  дистант 10.03. 
2021г Международный образовательный портал. Олимпиада Диплом 1 место 

Всероссийский  дистант 04.05.
2021г 

Сетевое издание. Олимпиада «Активные методы обучения в 
условиях реализации ФГОС» Диплом 1 место 

Региональный дистант Май 
2021г Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» Сертификат 

финалиста 

республиканский дистант 
Нояб
рь 
2020 

Республиканский дистанционный конкурс  эссе «Я молодой 
специалист», 

Сертификат 
участника 

9.  Грядунова 
В.Н. Региональный дистант 2020 

Республиканский конкурс педагогического мастерства 
«Дистанционные образовательные технологии в СПО». Тема 
«Применение онлайн-игровых технологий в обучении 
анатомии и физиологии человека» 

Сертификат 
участника 

10.  Кириченко 
Ю.П. 

республиканский дистант 2020 

Республиканский конкурс педагогического мастерства 
«Дистанционные образовательные технологии в СПО». 
Особенности проведения практического занятия по 
профессиональному модулю с применением платформы 
MOODLe» 

Сертификат за 
распространение 
опыта 

республиканский дистант 
Нояб
рь 
2020 

Республиканский дистанционный конкурс  эссе «Я молодой 
специалист» 

Сертификат 
участника 

11.  Котова С.В. региональный очно 
18-
29.01.
2021г 

VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республика Саха (Якутия) 
г. Нерюнгри 

Диплом эксперта 

всероссийский дистант 01.- НПЦ «Интертехинформ». Центр современных образовательных Диплом 1 ст. 
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10.02.
2021г 

технологий. Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием. г. Тула. Инновационные методики и 
технологии в обучении как основа реализации ФГОС 

№АЖ1912 
Сертификат 
№АЖ1912 

всероссийский дистант 26.05.
2021г 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива». 
Всероссийская профессиональная олимпиада работников 
образования «Профессиональная компетенция руководителей и 
педагогов образовательных организаций сфере использования 
информационных и коммуникационных технологий» 

Диплом 
победителя. 
Регистрационны
й номер 2021-05-
26-70-03 

республиканский дистант 
Апре
ль 
2021г 

Республиканский конкурс среди ПОО «Профориентация. 
Перезагрузка» 

Сертификат 
победителя 

12.  Курганова 
Е.М. 

республиканский дистант 
Апре
ль 
2021г 

Республиканский конкурс среди ПОО «Профориентация. 
Перезагрузка». 

Сертификат 
победителя 

республиканский дистант Март 
2021г 

II Республиканское профориентационное мероприятие «День 
профессий будущего-2021» Сертификат 

13.  Митина Е.А. 

республиканский дистант 2021 

Мастер-класс «Порядок надевания и снятия СИЗ» в рамках 
«Цикл видеоуроков «80 золотых занятий с преподавателями и 
мастерами производственного обучения», в рамках реализации 
плана региональных мероприятий по подготовке к 
праздновании 80-летия системы профессионально-
технического образования в 2020г.  

https://youtu.be/i8
eo24Xj9OM 

республиканский дистант  

Республиканский конкурс педагогического мастерства 
«Дистанционные образовательные технологии в СПО». Тема 
««Комплексная воспитательная деятельность куратора в 
условиях удаленной работы». 

Сертификат  

1
4 

Моголивец 
И.А. Всероссийский очная 2021 

Демонстрационный экзамен «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации Ворлдскиллс по 
компетенции «Медицинский и социальный уход», КГБПОУ 
«Хабаровский государственный медицинский колледж» Г 
Хабаровск. 

Skillspassport 
Паспорт 
компетенций 

1 Степовая Всероссийский очная 2021 Демонстрационный экзамен «Практика и методика реализации Skillspassport 
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5 М.В. образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации Ворлдскиллс по 
компетенции «Медицинский и социальный уход», КГБПОУ 
«Хабаровский государственный медицинский колледж» Г 
Хабаровск. 

Паспорт 
компетенций 

1
6 

Тихомирова 
Л.С. 

международный дистант 05.01. 
2021г 

Международный образовательный портал Методическая 
разработка внекласного мероприятия для студентов 1 курса. 
Работа «Моя Родина» 

Диплом 1 место  
№ ТК 2593500 

международный дистант 
21-
27.12. 
2020г 

«Международный центр научно-исследовательских проектов», 
г. Киров. Международный конкурс педагогического мастерства 
«Идеи образования-2020». Работа «Моя Родина» 

Сертификат 1 
место 
№SR-59087-
97536 

1
7 

Успанова 
Т.М. 

Всероссийский с 
международным 
участием 

дистант 

с 21-
28.02.
2021г
. 

Всероссийский дистанционный конкурс.  
г. Тула, НПЦ «Интертехинформ» Центр современных 
образовательных технологий. Роль медицинской сестры в 
уходе за пациентами с пневмониями на базе терапевтического 
отделения ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

Диплом 1 
степени 
№АЖ1911 

Всероссийский дистант 26.05.
2021 

АНОО ДПО 
Академия образования взрослых «Альтернатива». 
Всероссийской профессиональной олимпиады  
работников образования 
«Профессиональная компетенция руководителей и педагогов  
образовательных организаций сфере использования  
информационных и коммуникационных технологий» 

Диплом  
№ 2021-05-26-
69-03 

Всего распространили свой опыт – 17 чел., из них АУП – 2 чел., педработники - 12 чел.,  
36 участий, из них по уровням: республиканско-региональный -20, всероссийский – 11, межрегиональных – 2, международных – 3. 
Всего победных мест – 21, из них по уровням: регионально-республиканских – 6, всероссийских – 10, межрегиональных – 2, 
международных – 3. 
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