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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.  

 

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. 

 

4. Фактический адрес ПОО: 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

Тимптонская, д. 1, корпус 1. 

 

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) 6-06-46; 

заместитель директора по УВР: 8 (411-47 7-51-59; 

эл. почта ПОО: director-kolleg-nmk@yandex.ru; сайт: nermedkolleg.ru 
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Основные достижения 2017-2018 учебного года: 

 

Уровн

и  

ПОО Педагогические 

работники  

Обучающиеся  

муниц

ипальн

ый 

- - 1. Кривошеина А., 

обладатель премии Главы 

Нерюнгринского района в 

номинации «За высокие 

достижения в социально-

значимой и общественной 

деятельности» 

респуб

ликанс

кий 

Диплом победителя 

республиканского 

конкурса проектов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Саха 

(Якутия) за социальный 

проект «Точка 

ОПОРы», 2017г. 

1. Конкурс кураторов и 

мастеров 

производственного 

обучения СПО РС (Я), 

14-15.10.2017г., г. 

Якутск: Попова М.С. - 

Диплом I степени; 

Лукина О.В.- Диплом II 

степени. 

2.Республиканский 

заочный конкурс 

методических разработок 

среди педработников 

СПО РС (Я), 12.03.2018г., 

п. Намцы: Лукина О.В. - 

Диплом Лауреата 

1.Алимирзаева М.Х., рук. 

Кунгурцева Т.П.- 

республиканская НПК 

«Шаг в будущую 

профессию» - Диплом II 

степени; рекомендация 

для участия в 56 

Всероссийской 

студенческой научной 

конференции, г. 

Новосибирск; 

Благодарственное письмо 

всерос

сийски

й 

1.  «Лучшее 

образовательное 

учреждение по итогам 

2016/2017 учебного 

года», МАРОиПН, г. 

Москва (получено в 

сентябре 2017г.).  

2. Информация о 

колледже вошла во 

Всероссийскую 

энциклопедию «Золотой 

фонд кадров Родины», 

2017г., г. Москва. 

3.Информация о 

колледже вошла в 

Национальный реестр 

«Ведущие 

образовательные 

учреждения России», 

2017г., г. Москва. 

3. Диплом лауреата 

«Самый успешный 

проект-2017» в области 

разработки и 

реализации программ 

1. 

Телекоммуникационный 

социально-

образовательный проект 

«Образовательная 

организация высокой 

социальной 

ответственности», 2017-

2018г. , г. Омск: 22 

преподавателя – Диплом 

победителя  

2.Онлайн-олимпиада по 

дисциплине 

«Сестринское дело», 

 19.10.2017г.:  Котова 

С.В. - Победитель 1 

степени. 

3. Тестирование 

работников образования 

на знания ФГОС 

образовательного 

портала, 22.09.2017г.: 

Котова С.В.  – Диплом. 

 

1. XII Всероссийская 

конференция 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», 

г. Москва: Борисова Т.С. 

– лауреат очного и 

заочного этапа, Безрукова 

В.А.. Данилова А.Н., 

Алимирзаева М.Х.. 

Насруллаева В.Т., 

Тайшина С.С. - лауреаты 

заочного этапа:  

2. Всероссийская 

олимпиада по экологии: 

Евсюкова И.А. - Диплом 2 

место 
3. Всероссийский 

творческий конкурс « 

Этот День Победы!»: 

Назарова Л.С. -Диплом 1 

степени 

4. Всероссийская научная 

конференция «Путь к 

познанию», Улан-Удэ: 
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для обучающихся с 

ОВЗ» с социальным 

проектом «Мир один 

для всех!», ЦНОИ, 

НОА, г. Санкт-

Петербург.   

4. Диплом лауреата 

«Самый успешный 

проект-2017» в области 

реализации программ 

профессионального 

обучения с проектом 

«Точка ОПОРы», 

ЦНОИ, НОА, г. Санкт-

Петербург. 

5. Диплом 2 место I 

этапа Всероссийских 

соревнований 

«Человеческий фактор» 

в 2018 году, Судейская 

коллегия 

Всероссийских 

соревнований 

«Человеческий фактор» 

Министерства РФ по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий. 

6. Диплом за победу и 

Свидетельство о 

присвоении почетного 

общественного статуса 

по итогам участия во 

Всероссийском 

телекоммуникационном 

социально-

образовательном 

проекте 

«Образовательная 

организация высокой 

социальной 

ответственности», 

Ассоциация 

специалистов в сфере 

превентивного 

образования, 2018г., г. 

Москва.  

Тайшина С.С. – 1 место 

5. Студенческая игра по 

латинскому языку 

«LinguaLatinaКвест – 

2017» с использованием 

IT-технологий, 

Владивостокский базовый 

медколлеллдж: 

Дамбинова Е. - 

победитель 

6. XII Всероссийская 

конференция молодых 

ученых, аспирантов и 

студетов, ТИ (ф) СВФУ, г. 

Нерюнгри: Насруллаева 

В.Т. – публикация 

7. XIV Всероссийская 

олимпиада студентов, 

учащихся и 

дошкольников, Центр 

гражданского 

образования 

«Восхождение»: 

Местникова Н.Н. - 

Диплом 1 место 

8. Всероссийская 

олимпиада по экологии, 

Интернет-издание 

Профобразование: 

Драгунова А.А, Скокова 

К.С., Акрамова Д.Б., 

Иевлева А.Н., Шаркова 

Г.А., Рамазанова Н.М.,  

Сазонова С.Д., Тельгеров 

Д.А., Батомункуева В.И., 

Брюханов Е.С. - Дипломы 

1 место; Мишина Е.П. – 

Диплом 2 место 

9. Всероссийский конкурс 

«Моя профессия – мое 

будущее», Интернет-

издание 

Профобразование: 

студенты гр. ЛД-41 – 

Диплом 2 место 

10.  VI Всероссийский 

конкурс обучающихся 

СПО «Моя профессия - 

мое будущее»: Цыбикова 

А.Б. - Диплом 1 место 

 

между 1.Благодарственное 1.Чемпионат 1. Чемпионат 
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народн

ый 

письмо за организацию 

и проведение 

международного 

чемпионата 

профессионального 

мастерства 

«АрктикСкиллс-2018», 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия), 2018г. 

профессионального 

мастерства «ArcticSkills» 

в рамках 

международного 

семинара «Оленеводство 

- основа 

жизнедеятельности 

коренных народов 

Арктики», 02-

04.04.2018г, п. Иенгра 

МО «Нерюнгринский 

район»: преподаватели 

Бородкина Л.Х., 

Гречишкина Я.А - в 

качестве экспертов и 

провели обучение 

«Оказание первой 

помощи» для участников 

чемпионата; 

преподаватель Байрамова 

Л.А. - в качестве 

переводчика. 

1. Конкурс «Лучший 

урок с использованием 

компьютерных 

технологий», 

17.06.2018г., г.Москва: 

Гречишкина Я.А. - 

Диплом I степени (табл. 

4.5, 4.5.1). 

профессионального 

мастерства «ArcticSkills» 

в рамках международного 

семинара «Оленеводство - 

основа 

жизнедеятельности 

коренных народов 

Арктики», 02-04.04.2018г, 

п. Иенгра МО 

«Нерюнгринский район»: 

приняли участие 7 

студентов, из них : 

Столярчик А.И.- Диплом 

III степени по 

компетенции «Хозяйка 

чума»;  

2. Международный 

конкурс по иностранным 

языкам (английский) «Я-

лингвист»: Шарипова З., 

Назарова Л., Димова В. - 

Дипломы  II степени 

3. Международный 

дистанционный конкурс 

по биологии, Научно-

образовательный центр 

«Эрудит»: Абукова Р.Ю.  

– Диплом 1 место 

4. VI Международный 

конкурс, проходивший в 

формате ФМДВК 

«Таланты России»: 

студенты гр. ЛД-41 – 

Диплом 1 место (табл. 

4.5.2) 

 Всего 8 мероприятий, из 

них: республиканского 

уровня – 1; 

всероссийского – 6; 

международного – 1. 

Всего распространили 

опыт в 

профессиональном 

сообществе – 23 чел. 

(79,3 % от общего состава 

педработников), из них: 

штатные преподаватели – 

16 чел. (80%); 

преподаватели 

(внутренние 

совместители) – 1 чел. 

(33%);  другая категория 

педработников – 5 чел. 

(83,3%). 

Всего распространили 

опыт в 62 мероприятиях, 

из них: республиканского 

Всего приняли участие – 

69 чел. (20 % от общего 

состава обучающихся).  

Приняли участие  в 53 

мероприятиях, из них: - 

республиканского уровня 

– 8; регионального  – 6; 

всероссийского - 29; 

международного – 10. 

Победителей и призеров – 

28 обучающихся (8,7 % от 

общего состава 

обучающихся; 41% от 

общего состава 

участников) 
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уровня – 7; 

регионального  – 6; 

всероссийского -41; 

международного – 8. 

Победителей и призеров 

– 20 педработников (87% 

от общего состава 

участников, 57,1 % от 

общего участников) в 42 

мероприятиях 

Всего опубликовано 20 

работ, из них:  городского 

уровня – 1; 

республиканского - 1; 

регионального -1; 

всероссийского  - 16; 

международного - 1; 

педработниками  – 7 чел. 

(20,% т общего состава 

педработников); другой 

категорией 

педработников - 1. 
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1. Сведение о педагогическом составе 

2.1. Общие сведения: 

кол-во педагогов уровень образования УПД 

все

го 

из них: среднеспе

циальное 

неза

конч

енно

е 

выс

шее 

выс

шее 

из них: 

н
е 

и
м

ею
т 

У
П

Д
 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 з
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и
м
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м

о
й

 

д
о
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ж

н
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в
ы
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и

й
 

штатн

ые 

внештат

ные 

п
ед
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о
ги

ч
ес

к
о
е 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

(п
о
 

п
р
о
ф

и
л
ю

 П
О

О
) 

н
е 

и
м

ею
т 

п
р
о
ф

.о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

(п
о
 п

р
о
ф

и
л
ю

 П
О

О
) 

39 31 8 4 - 35 13 22 - 17 3 3 10 

 

2.2. Уровень образования педагогических работников: 

уч. год уровень образования 

ср. специальное н/высшее высшее 

2017 - 2018 4 - 35 

 

2.3. Аттестация педагогических работников: 

уч. год УПД 

СЗД 1 высшее 

2017 - 2018 1  1 2 

 

План прохождения аттестации педагогических работников: 

УПД кол-во Ф.И.О. 

СЗД 1 1. Гречишкина Я.А., преподаватель 

первая категория 1 1. Кунгурцева Т.П., преподаватель 

высшая категория 2 1. Бородкина Л.Х., преподаватель 

2. Кириллина Р.С., преподаватель 

 

2.4. Педагоги, имеющие ученую степень: нет. 

 

2.5. Педагоги, обучающиеся в аспирантуре: 

№ Ф.И.О. ВУЗ профиль год 

обучен

ия в 

аспира

нтуре 

предпо

лагаем

ый год 

защиты 

должност

ь 

стаж 

работ

ы в 

данно

й 

ПОО 

1.  Кузьмина 

Ирина 

Ильинична 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет 

путей 

сообщения 

07.00.10 

История науки 

и техники 

Законч

ила в 

2018г. 

2019 Старший 

методист, 

преподав

атель 

3 
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2.6. Педагоги высшей категории: 

№ Ф.И.О. Год 

прохождени

я 

аттестации 

Общий 

педагогически

й стаж 

Стаж 

работ

ы в 

данно

й 

ПОО 

1.  Бакланова Резеда Хамитовна, преподаватель 2014 23 8 

2.  Бородкина Лилия Хусаиновна, преподаватель 2018 5 5 

3.  Кириллина Раиса Степановна, преподаватель 2018 6 6 

4.  Котова Светлана Вячеславовна, 

преподаватель 

2015 4 4 

5.  Кузьмина Ирина Ильинична, преподаватель 2015 31 3 

 Кузьмина Ирина Ильинична, методист 2017 31 3 

6.  Курганова Екатерина Михайловна, 

преподаватель 

2015 15 15 

7.  Ноговицына Нина Анатольевна, 

преподаватель 

2015 5 5 

8.  Оводнев Александр Григорьевич, 

преподаватель 

2015 11 11 

9.  Ромащук Василий Васильевич, преподаватель 2015 18 18 

10.  Успанова Татьяна Марсельевна, 

преподаватель 

2015 27 27 

 

2.7. Молодые педагоги  (возраст до 30 лет): 

№ Ф.И.О. Аттестация  Общий 

педагогическ

ий стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

ПОО 

Год 

аттеста

ции 

УПД 

1.  Адамова Ольга 

Анатольевна 

2017 нет 1 2,9 

2.  Байрамова Лейли 

Агакагиевна 

- нет 3 1 

3.  Кириченко Юлия 

Павловна 

2015 первая 4 4 

4.  Крымова Юлия 

Владимировна 

- нет 5 мес. 5 мес. 

5.  Степовой Вячеслав 

Витальевич 

- нет 1 1 
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 2.8. Педагоги, имеющие государственные, отраслевые награды, знаки: 

№ Ф.И.О. Должность  Награда, знак 

1.  

Бакланова Резеда 

Хамитовна 

Зав. воспитательным 

отделом,  

преподаватель 

-Почетная грамота Министра 

здравоохранения РС (Я) 

-Грамота «Лучшие педагоги-2016» 

(им. А.С. Макаренко) 

2.  
Бородкина Лилия 

Хусаиновна 

Преподаватель  -Почетная Грамота Министерства 

здравоохранения РФ 

-Отличник образования РС (Я) 

3.  
Кириллина Раиса 

Степановна 

Преподаватель -Грамота «Лучшие педагоги России» 

(им. А.С. Макаренко) 

-Отличник здравоохранения РС (Я) 

4.  Котова Светлана 

Вячеславовна 

Преподаватель Отличник здравоохранения РС (Я) 

5.  
Кравченко Юрий 

Андреевич 

Преподаватель -Заслуженный работник 

здравоохранения РС (Я) 

-Отличник здравоохранения РС (Я) 

6.  

Кузьмина Ирина 

Ильинична 

Старший методист,  

преподаватель 

-Почетный работник НПО РФ 

-Отличник образования РС (Я) 

-Почетная грамота Министерства 

образования РС (Я) 

-Благодарственное письмо 

Министерства сельского хозяйства 

Почетная грамота фонда «Бар5арыы» 

РС (Я) 

7.  

Кунгурцева Татьяна 

Петровна 

Преподаватель -Отличник здравоохранения РФ 

-Отличник здравоохранения РС (Я) 

-Почетная грамота Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ 

8.  

Курганова Екатерина 

Михайловна 

Преподаватель -Почетная Грамота Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ 

-Отличник здравоохранения РС (Я) 

-Почетная Грамота Министерство 

науки и профессионального 

образования РС (Я) 

9.  
Лукина Ольга 

Владимировна 

Преподаватель -Отличник здравоохранения РС (Я) 

-Почетная Грамота Министерства 

здравоохранения РС (Я) 

10.  Ноговицына Нина 

Анатольевна 

Преподаватель -Единовременное денежное 

поощрение Главы РС (Я) 

11.  

Оводнев Александр 

Григорьевич 

Преподаватель -Почетная Грамота Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ 

-Отличник здравоохранения РС (Я) 

12.  

Ромащук Василий 

Васильевич 

Зав. отделом 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения, 

Отличник здравоохранения РФ 
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преподаватель 

13.  

Успанова Татьяна 

Марсельевна 

Преподаватель -Грамота Правительства   

Республики Саха (Якутия) 

-Почетная грамота Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ 

-Нагрудный знак «Лучшие педагоги 

России» (им. А.С. Макаренко) 

-Почетная Грамота Министерства 

здравоохранения РС (Я) 

14.  

Шмелева Галина 

Сергеевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

-Почетная Грамота Минсоцразвития 

России 

-Отличник здравоохранения РС (Я) 

-Благодарность Министерства науки 

и профессионального образования 

РС(Я) 
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3. Курсовая подготовка педагогических работников 

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 - 23 - - 23 23 

 

3.2. Информация по прохождению курсов повышения квалификации сотрудниками ПОУ: 

№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения 

КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

 Руководители – 3 чел.: 

1 
Адамова 

И.И. 
директор 

1.Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

16.01.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

2.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

2 Визик В.И. 

зам.дирек

тора по 

УВР 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   2. Подготовка и проведение Союз 08- 25,5ч. дистанци Свидетельств
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регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» 

по компетенции Медицинский и 

социальный уход 

Worldskills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

09.02.2018г. онно о  

3 
Кравченко 

Л.С. 

зам.дирек

тора по 

производс

твенному 

обучению 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   

2. Оценка демонстрационного  

экзамена по компетенции  41  

Медицинский и социальный уход» 

Академия  

Ворлдскиллс  

Россия,  

г. Москва 

12.04.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Свидетельств

о  

 Педагогические работники - 23 чел.: 

1 
Байрамова 

Л.А. 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

2 
Бородкина 

Л.Х. 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

№ 13970 
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организации» 

   

3. Оценка демонстрационного  

экзамена по компетенции  41  

Медицинский и социальный уход» 

Академия  

Ворлдскиллс  

Россия, г. 

Москва 

12.04.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Свидетельств

о № 

0000019842  

3 
Вальтер 

Л.Х. 

Методист 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД», 

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Молодые 

профессионал

ы, г. Москва 

12.04.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Свидетельств

о № 

0000019842  

4 
Гречишкин

а Я.А. 

преподава

тель 

1. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Молодые 

профессионал

ы, г. Москва 

05.09.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Свидетельств

о  

   
2.Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

АНО 

«Межрегионц

ентр 

МИСОД»,  

г. Москва 

16.01.2018г 72ч 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК 

   

3.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  
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соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации  

   
4.Основы и методики оказания 

первой помощи 

Хабаровский 

краевой 

институт 

развития 

образования 

27.04.2018г 
40 

часов 
очно 

Удостоверени

е о ПК №1941 

   

5.Участие в вебинаре 

«Основные средства повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников как необходимого 

условия повышения качества 

современного образования» 

Всероссийское 

издание 

«Слово 

педагога» 

17.06.2018 2ч 
дистанци

онно 

Свидетельств

о № 1962 

5 Губий А.Н. 
преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

21.09.2017г. 72ч. Очная 
Свидетельств

о  

6 
Кириллина 

Р.С. 

преподава

тель 

Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

Worldskills 

Russia 

12.04.2018г 24.5 
дистанци

онно 

Свидетельств

о 
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 Молодые 

профессионал

ы, г. Москва 

7 
Курганова 

Е.М. 

преподава

тель 

1. «Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации» 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

С 18.09.2017г. 

по 

20.02.2018г. 

72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е 

Рег.№13974 

 

   

2.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

Worldskills 

Russia 

Молодые 

профессионал

ы, г. Москва 

12.04.2018г 72ч. 
дистанци

онно 

Свидетельств

о 

№0000019897 

   

3.Краткосрочное обучение по теме 

«Организация и методика 

проведения демонстрационного 

экзамена и отборочных 

соревнований по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(World  

Skills Russia) по компетенции 41 

Медицинский и социальный уход.   

ГБПОУ РС(Я) 

«НМК»,  

г. Нерюнгри 

9.11.2017г. 6 очно Сертификат 

8 
 

Котова С.В. 

 

1.Обучающий семинар 

«Требование к аккредитации 

образовательных организаций 

СПО и формирование УМКД». 

На базе 

Нерюнгринско

го филиала 

АУ РС (Я) 

«АПТ», 

г.Нерюнгри 

09-

11.12.2017г. 
 очно 

Приказ № 01-

08/419 от 

08.12.2017г.  

Создание 

ОПОРов по 

ПМ.06 

 
преподава

тель 

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Академия 

World Skills 
21.09.2017г.  Очная 

Свидетельств

о № 
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Медицинский и социальный уход Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

0000005290.  

   

3.Актуализация основных 

профессиональных 

образовательных программ СПО 

на основе требований стандартов 

World Skills Russia 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО» г. 

Якутск 

с 19 по 

21.02.2018г. 
36ч. очная 

Удостоверени

е о ПК 

№1404000159

77. Регистр. 

№ 915 

   
4.Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

16.01.18 72ч. 
Дистанц

ионная 

Удостоверени

е о ПК 

№11301 

   

5.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации   

АНО 

«Межрегионц

ентр 

МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.18 72ч. 
Дистанц

ионная 

Удостоверени

е 13973 

   

6.Организация и методика 

проведения демонстрационного 

экзамена и отборочных 

соревнований по стандартам 

«Молодые профессионалы» (Word 

Skills Russia) по компетенции 41 

Медицинский и социальный уход,  

ГБПОУ РС (Я)  

«НМК», г. 

Нерюнгри  

09.11.17г. 6 ч. очно Сертификат 

9 
Кириченко 

Ю.П. 

преподава

тель 

1.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенция 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

15.01.18 по 

20.02.18 
24ч. 

Дистанц

ионно 

Свидетельств

о 

№0000019883 



18 

ы»,  

г. Москва 

10 
Коваленко 

О.В. 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

21.09.2017г.  Очная 
Свидетельств

о  

11 
Кравченко 

Ю.А. 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

   

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

21.09.2017г.  Очная 
Свидетельств

о  

12 
Кунгурцева 

Т.П. 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

АНО 

«Межрегиоце
20.02.2018г. 72ч. 

дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  
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негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

   

2. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

21.09.2017г.  Очная 
Свидетельств

о  

13 
Кузьмина 

И.И. 

Старший 

методист, 

преподава

тель 

1.Инклюзивное образование как 

ресурс развития коррекционно-

развивающего обучения» 

КБПОУ РС 

(Я) 

«Вилюйский 

педагогически

й колледж», г. 

Вилюйск 

29.06-01.07.2-

17 
72 очно 

Удостоверени

е ПК № 0581 

   

2. Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации   

АНО 

«Межрегиоент

р «МИСОД»,  

г. Москва 

08.11-

22.12.2017 
24 

дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК № 

13980 

   

5. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

21.09.2017г.  Очная 
Свидетельств

о  



20 

14 
Крымова 

Ю.В. 

преподава

тель 

1. Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

21.09.2017г.  Очная 
Свидетельств

о  

15 
Лукина 

О.В. 

преподава

тель 

1.Проектная деятельность в 

образовании 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», 

г. Якутск 

14 -12.12.2017 

г., ЯБМК, г. 

Якутск 

16ч. очно 

Удостоверени

е о ПК 

140400003949

, рег.№ 772  

   

2.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации   

АНО 

«Межрегионц

ентр 

МИСОД»,  

г. Москва 

09.02. – 20.02. 

2018 г. 
72ч. 

дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК 

   

3.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенция 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

09.04.- 16.04. 

2018 г. 
25,5 

дистанци

онно 

Свидетельств

о № 

0000020225 

16 
Оводнев 

А.Г. 

преподава

тель 

1. Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствия с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегионц

ентр 

МИСОД»,  

г. Москва 

18.09.17 по 

20.02.18 
72ч. 

Дистанц

ионно 

 

Удостоверени

е  ПК № 

13975 

 



21 

   

2.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенция 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

15.01.18 по 

20.02.18 
24ч. 

Дистанц

ионно 

Свидетельств

о № 

0000019925 

 

17 
Попова 

М.С. 

педагог-

психолог 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

18 
Ромаданова 

А.Н. 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

1.Организация и методика 

проведения демонстрационного 

экзамена и отборочных 

соревнований по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(World Skills Russia) 

ГБПОУ РС(Я) 

«НМК»,  

г. Нерюнгри 

09.11.2017г.   6ч. очно 
Сертификат 

От 9.11.2017г. 

   

2.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межреги-

онцентр 

«МИСОД»,  

г. Москва 

С 18.09.-

20.02.2018г. 
72ч. 

дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК 

№13977 

№13979 от 

20.02.2018г. г. 

Омск 

   

3.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенция 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

18.04.2018г.   

Свидетельств

о № 

0000020457 
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ы»,  

г. Москва 

19 
Степовой 

В.В. 

преподава

тель 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

20 
Соколова 

В.И. 

воспитате

ль 

1.Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

16.01.18 72ч. 
Дистанц

ионная 

Удостоверени

е о ПК 

 

21 
Трухан 

Н.С. 

социальн

ый 

педагог 

1.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

20.02.2018г. 72ч. 
дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК  

22 
Успанова 

Т.М. 

преподава

тель 

1.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенция 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

12.04.18  очное 

Свидетельств

о 

№0000019964 

   
2.Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

АНО 

«Межрегиоце

нтр МИСОД»,  

г. Москва 

16.01.18 72ч. 
Дистанц

ионная 

Удостоверени

е о ПК 

№11304 

   3Практические аспекты АНО 20.02.18 72ч. очное Удостоверени
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деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации   

«Межрегионц

ентр 

МИСОД»,  

г. Москва 

е 13978 

23 
Шмелева 

Г.С. 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

1.Организация и методика 

проведения демонстрационного 

экзамена и отборочных 

соревнований по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(World Skills Russia) 

ГБПОУ РС(Я) 

«НМК», 

 г. Нерюнгри 

09.11.2017г.   6ч. очно 
Сертификат 

От 9.11.2017г. 

   

2.Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях образовательной 

организации 

АНО 

«Межреги-

онцентр 

«МИСОД»,  

г. Москва 

С 18.09.-

20.02.2018г. 
72ч. 

дистанци

онно 

Удостоверени

е о ПК 

№13979 

   

3.Оценка демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

 

Академия 

World Skills 

Russia 

«Молодые 

профессионал

ы»,  

г. Москва 

18.04.2018г.  
дистанци

онно 

Свидетельств

о № 

0000020457 

 

 

 

Всего прошли повышение квалификации: 26 чел., из них: 

- руководящие работники – 3 чел.; 

- пед.работники – 23 чел.
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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 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.  Бородкина 

Л.Х. 

Обучение по программе профессиональной переподготовки ПП-701: 

«Педагогическое образование: преподаватель профессионального 

образования в отделении дополнительного образования ООО «ЦНОИ 

(«Центр непрерывного образования и инноваций»)» в объеме 254ч., 

10.10.2017 г.- 15.01.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке 

342406673, регистрационный номер 78/2-679, г. Санкт-Петербург. Дата 

выдачи диплома 15.01.2018 г. 

2.  Вальтер 

Л.Х. 

Обучение по программе профессиональной переподготовки ПП-709 

«Педагогическое образование в соответствии с профессиональным 

стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 254ч.,  

февраль-март 2018г., ООО «ЦНОИ», г. Санкт-Петербург – Диплом о 

профпереподготовке 

3.  Кириллина 

Р.С. 

Обучение по программе профессиональной переподготовки ПП-701: 

«Педагогическое образование: преподаватель профессионального 

образования в отделении дополнительного образования ООО «ЦНОИ 

(«Центр непрерывного образования и инноваций»)» в объеме 254ч., 

10.10.2017 г.- 15.01.2018 г. - Диплом о профпереподготовке № 

342406673520, регистрационный номер 78/2-678 

4.  Кравченко 

Ю.А. 

Обучение по программе профессиональной переподготовки ПП-709 

«Педагогическое образование в соответствии с профессиональным 

стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

15.05.2018г. (254 часов) – Диплом о профпереподготовке 

5.  Кунгурцев

а Т.П. 

Обучение по программе профессиональной переподготовки ПП-701: 

«Педагогическое образование: преподаватель профессионального 

образования в отделении дополнительного образования ООО «ЦНОИ 

(«Центр непрерывного образования и инноваций»)» в объеме 254ч., 

10.10.2017 г.- 15.01.2018 г. - Диплом о профессиональной переподготовке 

342406673519, регистрационный номер 78/2-677, г. Санкт-Петербург. 

Дата выдачи диплома 15.01.2018 г. 

6.  Соколова 

В.И. 

Обучение по программе профессиональной переподготовки ПП-209 

«Педагогическое образование: Воспитатель», 254ч., февраль-март 2018г., 

ООО «ЦНОИ», г. Санкт-Петербург – Диплом о профпереподготовке 

7.  Шмелева 

Г.С. 

Обучение по программе профессиональной переподготовки ПП-709 

«Педагогическое образование в соответствии с профессиональным 

стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 254ч., 

февраль-март 2018г., ООО «ЦНОИ», г. Санкт-Петербург  - Диплом о 

профпереподготовке 342407137730, Регистрационный № 78/4 – 228 от 

15.05.2018г. 
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3.4. 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 

31 - 1 - - 1 - 

 

3.5. Информация по стажировке сотрудников ПОУ: 

ФИО Должность Направлен

ие 

стажировк

и 

Организат

ор 

проведени

я 

Место 

прохождени

я 

стажировки 

Срок 

прохожден

ия 

стажировки 

Документ 

Шмелева 

Г.С. 

преподава

тель 

Сестринск

ое дело, 

Лечебное 

дело 

НМК 

ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгрин

ская ЦРБ» 

с 16.04 по 

26.05.2018г 

(72ч.) 

Справка о 

прохожде

нии 

стажиров

ки 

 

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) 

2018-19 - 4 - 9 6 - 

2019-20 - 2 - 2 11 - 
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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 

выс

шая 

2017 38 3 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 

реализации 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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3.  

2 Вальтер 

Лариса 

Хамидовна 

Методист по 

учебно-

методической 

работе 

1.Нальчикский 

медицинский колледж,  

1984  1.специальность 

Сестринское дело, 

квалификация 

акушерка 

- - 33 1 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 Кузьминой Ириной Ильиничной под руководством зам. директора по учебно-

воспитательной работе Визик Верой Игоревной. 

Методический совет колледжа - это коллегиальный совещательный орган, 

организующий и координирующий деятельность структурных подразделений в колледже 

по учебной, методической и научной работе. Методсовет подотчетен – Педагогическому 

совету колледжа. Организация и управление деятельностью Методсовета осуществляется 

заместителем 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 2017-18 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 
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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 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. 
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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. 

 

4.3. Сведения о предметно-цикловых комиссиях 

№ предметно-цикловая комиссия 

кол-

во 

члено

в 

Ф.И.О. 

руководи

теля 

стаж 

руково

дства 

ПЦК 

1 

общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла, включая математические и естественнонаучные 

(ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 

7 
Кузьмина 

И.И. 
2 

2 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и 

профессиональных модулей   (ПМ) (ЦМК ОПДиПМ); 

 

20 
Кирилли

на Р.С. 
4 

 

4.4. Работа по методической теме образовательной организации (при наличии): 

Единая научно-методическая тема педагогического коллектива: 

«Совершенствование  комплексного  учебно-методического  обеспечения 

образовательного процесса как главного условия подготовки специалиста среднего 

медицинского звена и развития творческого потенциала преподавателя и студента». 

Начало реализации: 2015г. 

Завершение реализации: 2020г. 

Цель: обеспечение необходимого качества подготовки средних медицинских 

работников в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО, требованиями работодателей и современными социально-

экономическими условиями Республики Саха (Якутия), формирование у выпускников 

высокого уровня их готовности к профессиональной деятельности и 

конкурентоспособности на современном рынке труда. 

В рамках методической темы проведено в 2017-18 уч. г.: 

 виды работы форма 

проведе

ния 

кол-во 

участников 

организаторы результаты 

1 Педагогический совет – 4:     

 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

 

 

 

03.10.2017г. - Педсовет №1 

15.01.2018г. - Педсовет №2 

21.03.2018г- Педсовет №3 

(внеплановый) 

11.04.2018г- Педсовет №4 

(внеплановый) 

 

 

 

 

традиц

ионная  
26 

Директор 

Зам. 

директора по 

УВР 

Старший 

методист 

Ответственн

ый секретарь 

приемной 

комиссии 

Председатель 

профкома 

 

 

 

2 Проблемные обучающие 

семинары – 6: 

  Методически

й кабинет 
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2.1 11.10.2017г. – Ромащук В.В. 

Курсы по оказанию первой 

помощи в рамках 

Всероссийского проекта 

МЧС «Научись спасать 

жизнь!» (16ч.) для 

преподавателей ПОО г. 

Нерюнгри 

 75 Отделение 

ДПО и ПО 

 

2.2 13.10.2017г. – Кузьмина 

И.И., старший методист, 

краткосрочный обучающий 

семинар «Формирование 

комплексного учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса» 

для преподавателей 

колледжа, НМК 

 23 

 

Методически

й кабинет 

 

2.3 09.11.2017г. – Котова С.В., 

Гречишкина Я.А., Губий 

А.Н., Коваленко О.В., 

преподаватели. 

Краткосрочный обучающий 

семинар «Организация и 

методика проведение 

Демонстрационного 

экзамена и отборочных 

соревнований по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

WSR по компетенции 

Медицинский и социальный 

уход» для преподавателей 

колледжа, главных и 

старших медсестер ЛПУ 

«Нерюнгринская ЦРБ, 

Серебряноборская ЦРБ, 

Чульманская ЦРБ, НМК. 

 12 

преподават

елей  ОПЛ 

и ПМ НМК, 

18 

работников 

ЛПУ 

 

 

Методически

й кабинет 

 

2.4 09-11.12.2017г.-

Протодьяконова Г.Ю, 

к.пед.н, аккредитованный 

эксперт по аккредитации 

образовательной 

деятельности, зав.каф. 

Колледжа технологий 

Технологического института 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. 

Аммосова. Обучающий 

семинар «Требование к 

аккредитации 

образовательных 

организаций СПО и 

формирование УМКД» для 

преподавателей колледжа, 

 16 

преподават

елей 

 

Методически

й кабинет 
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Нерюнгринский филиал АУ 

РС (Я) «АПТ», г.Нерюнгри. 

2.5 19.12.2017г. – Кузьмина 

И.И., старший методист. 

Краткосрочный обучающий 

семинар «Формирование 

новых ФОС в соответствии с 

ФГОС СПО» для 

преподавателей колледжа, 

НМК. 

 23 

преподават

еля  НМК 

 

  

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2018г. – Кузьмина 

И.И., старший методист. 

Краткосрочный обучающий 

семинар «Сетевой проект 

непрерывного 

профессионального 

образования 

«Профессиональное 

обучение школьников» в 

системе «Школа-Колледж-

ЛПУ-ВУЗ» для сотрудников 

Республиканской больницы 

№2, СОШ №2, г.Якутск   

 начальник 

кадровой 

службы 

РБ№2, 

директор и 

3 учителя 

СОШ №2 г. 

Якутска 

  

3 Студенческие конференции 

– 2: 

традиц

ионная 

 Методически

й кабинет, 

руководитель 

СНО 

 

3.1 23.11.2017г. – традиционная 

VIII студенческая научно-

практическая конференция 

«Медико-социальные 

проблемы современного 

общества» с целью отбора 

лучших работ для участия в 

республиканской 

конференции «Шаг в 

будущую профессию» 

 12 

студентов 

Методически

й кабинет, 

СНО 

 

3.1 16.05.2018г. – традиционная 

IX студенческая 

конференция «Медико-

социальные проблемы 

современного общества», 

посвященная Году 

Добровольца и волонтера в 

России, Году Содействия 

занятости населения в 

Якутии и Году здорового 

образа жизни в 

Нерюнгринском районе. 

 29 

студентов 

(14 работ) 

  

4 27-30.11.2017г.- Отборочные 

соревнования «Молодые 

профессионалы» по 

традиц

ионная 

10 

студентов 

по 

Методически

й кабинет, 

ЦМК 
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стандартам World Skills 

Russia по компетенции 41 

Медицинский и социальный 

уход 

специально

сти 

Сестринско

е дело 

ОПДиПМ 

5 04.2018г. - Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

специальности Лечебное 

дело 

традиц

ионная 

10 

студентов 

выпускных 

групп 

ЦМК 

ОПДиПМ 

 

6 05.2018г.Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

специальности Сестринское 

дело 

традиц

ионная 

10 

студентов 

выпускных 

групп 

ЦМК 

ОПДиПМ 

 

7 
24.05.2018г. – традиционная 

интеллектуально-

спортивная игра «Большие 

гонки» 

деловая 

игра 

Студенты 1 

курса 8 

учебных 

групп – 80 

чел. 

ЦМК  

ОГСЭи ЕН 

 

8 в течение учебного года – 18  

Дней открытых дверей с 

проведением 

Профессиональных проб для 

школьников и детей ДОУ 

(по заявкам) 

имитац

ионные 

техноло

гии 

324 

обучающих

ся СОШ, 18 

детей ДОУ 

Под 

руководство

м 

Кургановой 

Е.М.. 

преподавател

я, 

руководителя 

профориента

ционного 

проекта 

«Медицина 

не работа, а 

призвание» 

 

 

Промежуточные результаты (2017-2018 уч. г.) по реализации методической темы: 

 

1. Результаты повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников: 

 

Всего прошли повышение квалификации: 26 чел., из них: 

- руководящие работники – 3 чел.; 

- пед.работники – 23 чел.; 

- профессиональная переподготовка – 7 чел. по линии ПОО. 

 

2. Результаты распространения педагогическими работниками передового 

опыта в профессиональном сообществе: 

 

Всего распространили опыт в 

профессиональном сообществе – 23 

чел. (79,3 % от общего состава 

педработников), из них: 

Всего распространили опыт 

в 62 мероприятиях, из них: 

 

Победителей и 

призеров – 20 

педработников 

(87% от общег 

состава - штатные преподаватели – 16 чел. республиканского уровня – 
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(80%); 7; участников, 57,1 % 

от общего 

участников)  

в 42 мероприятиях 

- преподаватели (внутренние 

совместители) – 1 чел. (33%);  

- регионального уровня – 

6; 

- другая категория педработников – 

5 чел. (83,3%). 

- всероссийского уровня-

41; 

 - международного уровня 

– 8. 

 

3. Результаты публикации педагогических работников и  обучающихся: 

 

Всего опубликовано 20 работ, из них:  

- городского уровня – 1; 

- республиканского уровня - 1; 

- регионального уровня -1 ; 

- всеросиийского уровня - 16; 

- международного уровня – 1; 

- педработниками  – 7 чел. (20,% т общего состава педработников); 

- другой категорией педработников - 1. 

 

4. Результаты участия обучающихся в учебно-исследовательской деятельности: 

 

Всего приняли участие – 69 

чел.  

(20 % от общего состава 

обучающихся) 

Всего приняли участие  в 53 

мероприятиях, из них: 

Победителей и 

призеров – 28 

обучающихся 

(8,7 % от общего 

состава; 41% от 

общего состава 

участников)  

в 42 

мероприятиях 

 - республиканского уровня – 8; 
 - регионального уровня – 6; 
 - всероссийского уровня - 29; 

 - международного уровня – 10. 

 

 

Основные результаты за весь период реализации методической темы: 

 

Форма предъявления результатов по окончании реализации методической темы: 

аналитический отчет. 
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4.5. Распространение педагогического опыта на республиканском, всероссийском и международном уровнях:  

 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Уровень Форма Год Тема Подтверждающий 

документ 

 Штатные преподаватели – 20 чел. 

1.  Байрамова Лейли 

Агакашиевна 

всерос. дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

  межд. очная 2018 Переводчик международного чемпионата АрктикСкиллс сертификат 

2.  Бородкина Лилия 

Хусаиновна 

всерос. дист. 2017-

2018. 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

межд. очная 2018 Эксперт международного чемпионата АрктикСкиллс сертификат 

3.  Вальтер Лариса 

Хамидовна 

- - - - - 

4.  Гречишкина Яна 

Александровна 

респуб. дист. 12.201

7 

Видеоролик. Республиканский конкурс «Лучшая видео 

реклама по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни Алданский политехнический 

техникум. 

сертификат 

  всеросси

йский 

дист. 2017-

2018. 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

  всеросси

йский 

дист. 13.02.

2018 

Проектирование педагогических технологий. 

IV.всероссийская научно-методический семинар,  

г.Чебоксары 

Сертификат 

  Всеросси

йский  

очно 06.03.

2018 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства,  

г. Якутск 

Благодарственное 

письмо 

  межд. дист. 17.06.

2018 

Сестринский уход при заболеваниям желудочно-кишечного 

тракта ( язвенная болезнь, рак желужка). Конкурс «Лучший 

урок с использованием компьютерных технологий»,  

Всероссийский научно-образовательный журнал «ФГОС 

Урок» 

Диплом I степени 

5.  Губий Анна всерос. дист. 2017- Всероссийский телекоммуникационный социально- Диплом победителя  
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Николаевна 2018. образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

 

6.  Кириллина Раиса 

Степановна 

всерос дист. 25.04.

2018 

Методразработка «Технологическая карта практического 

занятия (для преподавателя) для специальностей: 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело курс: 1, семестр: 

1 ПМ. 07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными МДК. 07.02. 

Безопасная среда для пациента и персонала тема 2.5. 

Стерилизация: методы и способы. принципы работы 

централизованное стерилизационное отделение (ЦСО) 

(занятие №2)». VI Всероссийский фестиваль передового 

педагогического опыта «Современные методы и приемы 

обучения», Российский образовательный журнал 

«Наукоград»  

- Свидетельство об 

участии от 

20.06.2018г. 

- Публикация 

Материалы 

Шестого фестиваля 

"Современные 

методы и приемы 

обучения"- 2018 - 

http://nauka-

it.ru/attachments/arti

cle/4214/kirillina_16

_06_2018_1.pdf 

  межд.  дист. 2017 Технокарта для преподавателя. Тема: Медикаментозное 

лечение в сестринской практике. Особенности применения 

лекарственных средств. II Международный заочный 

конкурс учебно-методических материалов, 

обеспечивающих эффективность образовательного 

процесса Номинация: Технологическая карта учебного 

занятия, мероприятия. АН ПОО «Многопрофильная 

академия непрерывного образования», г. Москва. 

Диплом I степени 

  межд. дист. 2017 Технокарта для студента. Тема 3.2. Особенности 

применения некоторых лекарственных средств (Занятие 

№5). II Международный заочный конкурс учебно- 

методических материалов, обеспечивающих 

эффективность образовательного процесса Номинация: 

Технологическая карта учебного занятия, мероприятия. АН 

ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования», г. Москва. 

Диплом I степени 

  межд. дист. 2017 Технокарта для студента. ПМ. 07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. II Международный заочный конкурс учебно-

Диплом I степени 

http://nauka-it.ru/index.php/festivali/sovremennye-metody-i-priemy-obucheniya/4214-q-q3410-2
http://nauka-it.ru/index.php/festivali/sovremennye-metody-i-priemy-obucheniya/4214-q-q3410-2
http://nauka-it.ru/index.php/festivali/sovremennye-metody-i-priemy-obucheniya/4214-q-q3410-2
http://nauka-it.ru/index.php/festivali/sovremennye-metody-i-priemy-obucheniya/4214-q-q3410-2
http://nauka-it.ru/index.php/festivali/sovremennye-metody-i-priemy-obucheniya/4214-q-q3410-2
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методических материалов, обеспечивающих 

эффективность образовательного процесса Номинация: 

Технологическая карта учебного занятия, мероприятия. АН 

ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования», г. Москва. 

  межд.  дист. 2017 Технокарта для преподавателя. Тема 2.5. Стерилизация: 

методы и способы. Принципы работы ЦСО. II 

Международный заочный конкурс учебно-методических 

материалов, обеспечивающих эффективность 

образовательного процесса Номинация: Технологическая 

карта учебного занятия, мероприятия. АН ПОО 

«Многопрофильная академия непрерывного образования», 

г. Москва. 

Диплом I степени 

7.  Кириченко Юлия 

Павловна 

- - - - - 

8.  Коваленко Ольга 

Викторовна 

всеросс дист. 2017-

2018г. 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

9.  Котова Светлана 

Вячеславовна 

 респуб очная  10.20

17 

Конкурс преподавателей профессиональных 

образовательных организаций РС (Я) «Преподаватель года 

– 2017». Г. Якутск 

Сертификат участн

ика 

  регионал

ьный 

очная 05.12.

2017 

 

Открытое занятие «Выполнение манипуляций по 

измерению АД; PS; температуры тела». Учебно-

тренировочные сборы «Молодые профессионалы» 

«WorldSkills Russia», г. Якутск 

Благодарственное 

письмо 

  регионал

ьный 

очная 28.02.

2018 

Внедрение стандартов ВСО на базе «Нерюнгринского 

медицинского колледжа». Деловая программа 

регионального  

чемпионата ВСР. Экспертная сессия «Стандарты World 

Skills в образовательных программах СПО», г. Якутск 

сертификат 

  регионал

ьный 

очная 27.11 

– 

01.12.

2017 

Эксперт по компетенции Медицинский и социальный уход. 

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции 41 «Медицинский и 

социальный уход», г. Хвбаровск 

Сертификат 

эксперта 
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  регионал

ьный 

очная 16-

15.02.

2018 

Эксперт. VI Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха 

Якутия, ГАПОУ РС (Я) «Центр развития 

профессиональных компетенций», г. Якутск 

Сертификат 

эксперта 

  всеросси

йский 

дист. 19.10.

2017 

Всероссийская онлайн-олимпиада по дисциплине 

«Сестринское дело» , г. Краснодар 

Победитель 1 

степени 

Диплом № ONL 

55158  

  всеросси

йский 

дист. 22.09.

2017 

Всероссийское онлайн-тестирование работников 

образования на знания ФГОС образовательного портала, г. 

Тула 

Диплом № АД 3230 

  всеросси

йский 

дист. 20.04.

2018 

Всероссийская эстафета педагогических знаний 

«Профессиональная компетентность педагога» - успешно 

освоила информационный (теоретический) компонент на 

знание содержания профессионального стандарта педагога 

профессионального образования.   

Сертификат серия 

№: ГС №444 / 

19.04.2018г.  

  всеросси

йский 

дист. 2017-

2018. 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя 

АА  

№ 163  

10.  Кравченко Юрий 

Андреевич 

всеросси

йский 

дист. 2017-

2018. 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

11.  Кунгурцева 

Татьяна Петровна 

всеросси

йский 

дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

12.  Курганова 

Екатерина 

Михайловна 

всеросси

йский 

дист. 15.02.

2018 

Конкурсная работа «Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной самостоятельной работы по 

УД Гигиена и экология человека». Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства и личных достижений 

педагогов профессионального образования Номинация 

«Педагог-методист». «Современное профессиональное 

образование» 

Интернет-издание Профобразование 

Диплом III степени 

Рег.№536  
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  всеросси

йский 

дист. 02. 

2017 

Проектная деятельность в профориентационной работе 

колледжа. Всероссийский педагогический фестиваль 

«Профобразование – XXI века», Интернет-издание 

Профобразование, г. Москва 

Диплом участника 

  всеросси

йский 

дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

  всеросси

йский 

дист. 6.02. 

2018 

Конкурсная работа «Кишечная палочка в кишечнике». 

Всероссийский конкурс «Палитра творчества», 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗИТИЕ» 

Диплом II степени 

МО №2588 

  всеросси

йский 

дист. 10. 

2017 

Всероссийское Онлайн-тестирование «Нормативное 

регулирование реализации ФГОС», «Росконкурс Октябрь 

2017», 

Сайт всероссийских конкурсов 

Диплом II степени 

(№ 252761) 

  всеросси

йский 

дист. 09. 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Рабочая программа: особенности составления и ввода в 

образовательный процесс» - онлайн-тестирование, Журнал 

«Альманах педагога» 

Диплом I степени 

(№ 5391) 

  всеросси

йский 

дист. 12. 

2017 

Всероссийское Онлайн-тестирование 

«Методическая грамотность педагога»   

Диплом I степени 

(№ 300947) 

  междун дист. 12. 

2017 

Использование метода проекта в профориентационной 

работе колледжа. V Международная научно-практическая 

конференция, секция «Инновационные процессы в 

образовании», АНС «СибАК» 

г. Новосибирск 

Сертификат 

Рецензия 

13.  Крымова Юлия 

Владимировна 

- - - - - 

14.  Лукина Ольга 

Владимировна 

республ очная 14 -

15.10.  

2017  

Конкурс кураторов и мастеров производственного 

обучения СПО РС (Я), г. Якутск 

Диплом II степени 

Сертификат 

участника 

  республ дист. 12.03. 

2018 

Методическая разработка. Республиканский заочный 

конкурс методических разработок среди педработников 

СПО РС (Я), п. Намцы 

Диплом лауреата 

  республ дист 12.03. Педагогическое эссе. Республиканский заочный конкурс Диплом участника 
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2018 методических разработок среди педработников СПО РС 

(Я), п. Намцы 

  республ заочная 05.12. 

2017  

Профилактика наркомании.  Республиканский семинар 

«Современные подходы к профилактике наркомании», РС 

(Я), г. Якутск 

Сертификат 

участника; 

Сертификат о 

распространении 

педагогического 

опыта 

  регионал

ьный  

дист. 27.09. 

2017 

Профилактика наркомании.  Круглый стол «Сам не 

употребляю, не храню и других не вовлекаю», ВБМК, г. 

Владивосток 

Сертификат 

участника 

  регионал

ьный  

дист. 30.10. 

03.11. 

2017  

Рак молочной железы. Неделя борьбы с раком молочной 

железы, ВБМК, г. Владивосток 

Сертификат 

участника 

  всеросси

йский 

дист. 2018 Всероссийский педагогический конкурс «Портфролио 

педагога профессионального образования» 

Диплом  I степени, 

публикация на 

сайте 

  всеросси

йский 

дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

15.  Ноговицына 

Нина 

Анатольевна  

- - - - - 

16.  Оводнев 

Александр 

Григорьевич 

всеросс дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

17.  Степовой 

Вячеслав 

Витальевич 

всеросс дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

18.  Сердцева 

Саргылана 

Дмитриевна 

- - - - - 

19.  Успанова Татьяна 

Марсельевна 

всеросс дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

Диплом победителя  
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высокой социальной ответственности» 

20.  Широченко 

Татьяна 

Ивановна 

- -    

 Другая категория педагогических работников-штатный состав – 6 чел.: 

21.  Кузьмина Ирина 

Ильинична 

всеросс дист. 2018 Анкета в номинации «Наставничество в образовании и 

кружковом движении». Первый всероссийский форум, 

направленный на развитие профессиональной среды 

наставничества «Наставник - 2018»  

Участие - ссылка на 

сайте конкурса 

22.  Попова 

Маргарита 

Сергеевна 

республ очная 14 -

15.10.  

2017  

Конкурс кураторов и мастеров производственного 

обучения СПО РС (Я), г. Якутск 

Диплом I степени 

Сертификат 

участника 

  всеросс дист. 2017 Всероссийский педагогический конкурс «Портфролио 

педагога профессионального образования» 

Диплом  I степени, 

публикация на 

сайте 

  всеросс дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

23.  Соколова Вера 

Ивановна 

- - - - - 

24.  Трухан Наталья 

Сергеевна 

всеросс дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

25.  Ромаданова 

Антонина 

Николаевна 

всеросс дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

26.  Шмелева Галина 

Сергеевна 

всеросс дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

 Преподаватели совместители (внутренние) – 5 чел. 

27.  Адамова Ольга 

Анатольевна 

- - - - - 

28.  Бакланова Резеда 

Хамитовна 

всеросс дист. 13.11.

2017 

Онлайн-тестирование Всероссийского открытого конкурса 

управленцев «Лидеры России»  

Сертификат 

участника об 

http://asi.ru/nastavniki/
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успешном 

прохождении теста 

вербальных 

способностей этапа 

дистанционного 

этапа - Ссылка на 

сайте конкурса 

  всеросс дист. 10.02.

2018 

Номинация «Лучшее портфолио». Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Февраль 2018», сайт Росконкурс.РФ 

Диплом 1 место 

  всеросс дист. 15.02.

2018 

Всероссийский педагогический конкурс «Портфолио 

педагога профессионального образования», Интернет-

Издание Профобразование  

Диплом участника 

  всеросс дист. 03.04.

2018 

Всероссийская олимпиада «Наставничество: вопросы 

успешного взаимодействия», Интернет-Издание 

Профобразование 

Диплом 3 место 

  всеросс дист. 15.04.

2018 

Номинация «Современный урок в условиях ФГОС». 

Всероссийский конкурс профмастерства и личных 

достижений педагогов «Современное профессиональное 

образование», Интернет-Издание Профобразование 

Диплом 1 место 

  всеросс дист. 15.04.

2018 

Номинация «Стремление к знаниям». Всероссийский 

конкурс профмастерства и личных достижений педагогов 

«Современное профессиональное образование», Интернет-

Издание Профобразование 

Диплом 3 место 

  всеросс дист.я 2018 Анкета в номинации «Наставничество в образовании и 

кружковом движении». Первый всероссийский форум, 

направленный на развитие профессиональной среды 

наставничества «Наставник - 2018»  

Участие - ссылка на 

сайте конкурса 

  всеросс дист. 2017-

2018 

Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности» 

Диплом победителя  

 

29.  Ромащук 

Василий 

Васильевич 

- - - - - 

Прим. Подтверждающий документ: приказ, сертификат, свидетельство, номер и название журнала и т.д. 

http://asi.ru/nastavniki/


43 

 

Всего распространили опыт в профессиональном 

сообществе – 23 чел. (79,3 % от общего состава 

педработников), из них: 

Всего распространили опыт в 62 

мероприятиях, из них: 

 

Победителей и призеров 

– 20 педработников 

(87% от общег состава 

участников, 57,1 % от 

общего участников)  

в 42 мероприятиях 

- штатные преподаватели – 16 чел. (80%); республиканского уровня – 7; 

- преподаватели (внутренние совместители) – 1 чел. (33%);  - регионального уровня – 6; 

- другая категория педработников – 5 чел. (83,3%). - всероссийского уровня-41; 

 - международного уровня – 8. 
 

4.5.1. Подготовка и публикация преподавателями печатных  статей, монографий с указанием выходных данных (ббк, удк, издательство, 

количество страниц издания, наименование страниц публикации): 

№ 

п/п 

Ф.и.о. 

преподавател

я 

Соавтор

ы  
Тема публикации 

Наименование 

издания 
Уровень 

Отметка о выполнении 

УДК 

объем 

издания 

Номера 

страниц 
Дата 

Подтверждающий 

документ (если 

имеется) 
 Преподаватели – 18 публикаций: 

1 Гречишкина 

Я.А. 

- Cестринский уход 

при неотложных 

состояниях 

«Интернет – 

издание 

Профобразовани

е» 

междуна

родный 

ISSN 

2409-

4455 

 29.03. 

2018 

Свидетельство о 

публикации в 

средствах 

массовой 

информации 

№2089 

2 Кириллина 

Р.С. 

 Применение 

имитационных 

технологий 

обучения для 

развития 

профессионально

й компетентности 

при подготовке 

специалистов со 

средним 

медицинским 

образованием. 

Сборник 

материалов 

конференции 

учреждений 

Сибирского 

федерального 

округа - 

КГБПОУ 

«Красноярский 

базовый 

медицинский 

колледж», 

межрегио

нальный 

 С.157-

160. 

1.2015 г.  
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№ 

п/п 

Ф.и.о. 

преподавател

я 

Соавтор

ы  
Тема публикации 

Наименование 

издания 
Уровень 

Отметка о выполнении 

УДК 

объем 

издания 

Номера 

страниц 
Дата 

Подтверждающий 

документ (если 

имеется) 

Красноярск 

3 Кириллина 

Р.С. 

 Методразработка 

«Технологическая 

карта 

практического 

занятия (для 

преподавателя) 

Стерилизация: 

методы и 

способы. 

принципы работы 

централизованное 

стерилизационное 

отделение (ЦСО) 

(занятие №2)». 

Российский 

образовательны

й журнал 

«Наукоград» 

всеросси

йский 

  25.04.201

8 

- Свидетельство 

об участии от 

20.06.2018г. 

- Публикация 

Материалы 

Шестого 

фестиваля 

"Современные 

методы и приемы 

обучения"- 2018 - 

http://nauka-

it.ru/attachments/ar

ticle/4214/kirillina_

16_06_2018_1.pdf 

3  Кириллина 

Р.С 

Тайшин

а С.С. 

Распространеннос

ть факторов риска 

социально-

значимых 

заболеваний на 

примере городов 

Среднеколымска 

и Нерюнгри 

Республики Саха 

(Якутия) 

 республи

канский 

  01.03.201

8 

Сертификат 

4  Кириллина 

Р.С. 

Тайшин

а С.С. 

Распространеннос

ть факторов риска 

социально-

значимых 

НС 

«Интеграция», 

Москва 

Всеросси

йский 

УДК 

371.84 

(06) 

ISBN 

465 30.03.201

8 

Сборник тезисов 

работ участников 

XII 

Всероссийской 

http://nauka-it.ru/index.php/festivali/sovremennye-metody-i-priemy-obucheniya/4214-q-q3410-2
http://nauka-it.ru/index.php/festivali/sovremennye-metody-i-priemy-obucheniya/4214-q-q3410-2
http://nauka-it.ru/index.php/festivali/sovremennye-metody-i-priemy-obucheniya/4214-q-q3410-2
http://nauka-it.ru/index.php/festivali/sovremennye-metody-i-priemy-obucheniya/4214-q-q3410-2
http://nauka-it.ru/index.php/festivali/sovremennye-metody-i-priemy-obucheniya/4214-q-q3410-2
http://nauka-it.ru/index.php/festivali/sovremennye-metody-i-priemy-obucheniya/4214-q-q3410-2
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№ 

п/п 

Ф.и.о. 

преподавател

я 

Соавтор

ы  
Тема публикации 

Наименование 

издания 
Уровень 

Отметка о выполнении 

УДК 

объем 

издания 

Номера 

страниц 
Дата 

Подтверждающий 

документ (если 

имеется) 

заболеваний на 

примере городов 

Среднеколымска 

и Нерюнгри 

Республики Саха 

(Якутия) 

978-5-

4491-

0019-1 

ББК 

74.2.Я7 

С23 

966с. 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬН

ОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» и IV 

Всероссийского 

молодежного 

форума 

«АПК – 

МОЛОД¨ЖЬ, 

НАУКА, 

ИННОВАЦИИ»/ 

Под ред. А. А. 

Румянцева, Е. А. 

Румянцевой 

5 Котова С.В: - Эссе «Якутия. 

Профессионально

е образование – 

2030» 

Сетевое издания 

«Интернет – 

издание 

Профобразовани

е» 

Всеросси

йский 

ГОСТ Р 

7.0.83-

2013) 

1-4 10.05.201

8 

Свидетельство о 

публикации в 

средстве массовой 

информации 

«Интернет-

издание 

Профобразование

» Режим доступа: 

http://проф-

обр.рф/bloq/2018-

05-04-1213 

6 Котова С.В. Безруко

ва В.А. 

Профессионально

е общение в 

сестринской 

практике 

НС 

«Интеграция», 

Москва 

Всеросси

йский 

УДК 

371.84 

(06) 

ISBN 

538 30.03.201

8 

Сборник тезисов 

работ участников 

XII 

Всероссийской 
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№ 

п/п 

Ф.и.о. 

преподавател

я 

Соавтор

ы  
Тема публикации 

Наименование 

издания 
Уровень 

Отметка о выполнении 

УДК 

объем 

издания 

Номера 

страниц 
Дата 

Подтверждающий 

документ (если 

имеется) 

978-5-

4491-

0019-1 

ББК 

74.2.Я7 

С23 

966с. 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬН

ОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» и IV 

Всероссийского 

молодежного 

форума 

«АПК – 

МОЛОД¨ЖЬ, 

НАУКА, 

ИННОВАЦИИ»/ 

Под ред. А. А. 

Румянцева, Е. А. 

Румянцевой  

7 Курганова 

Е.М 

 «Использование 

метода проекта в 

профориентацион

ной работе 

колледжа». 

Изд. АНС 

«СибАК», 

Новосибирск 

Всеросси

йский 

ISSN 

2587-

9170 

УДК 

159.9+3

7 

ББК 

74+88 

С56 

 Декабрь, 

2017 

Сертификат о 

публикации.  

Рецензия на 

статью (к.п.н. зав. 

кафедрой 

«Сервис» 

Западный филиал 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и гос. 

службы при 

президенте РФ, 

профессор 

Российской 
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№ 

п/п 

Ф.и.о. 

преподавател

я 

Соавтор

ы  
Тема публикации 

Наименование 

издания 
Уровень 

Отметка о выполнении 

УДК 

объем 

издания 

Номера 

страниц 
Дата 

Подтверждающий 

документ (если 

имеется) 

Академии 

Естествознания-

М.Е.Виговская) 

8 Курганова 

Е.М 

- «Проектная 

деятельность в 

профориентацион

ной работе 

колледжа» 

Интернет-

издание 

Профобразовани

е 

Всеросси

йский 

  Февраль, 

2018г. 

Диплом участника 

фестиваля  

Режим доступа: 

http://проф-

обр.рф/publ/23-1-

0-1611 

9 Курганова 

Е.М 

- «Нерюнгринский 

медицинский 

колледж ждет 

школьников на 

профессиональны

е пробы» 

Газета 

«Индустрия 

севера» 

Городско

й 

  Февраль, 

2018г. 

 

10 Кунгурцева 

Т.П. 

Алимир

заева 

М.Х. 

Профилактика 

развития сколиоза 

у детей младшего 

школьного 

возраста с учетом 

предрасполагающ

их факторов риска 

в условиях города 

Нерюнгри 

Республики Саха 

(Якутия) 

НС 

«Интеграция», 

Москва 

всеросси

йский 

УДК 

371.84 

(06) 

ISBN 

978-5-

4491-

0019-1 

ББК 

74.2.Я7 

С23 

966с. 

461, 711 30.03.201

8 

Сборник тезисов 

работ участников 

XII 

Всероссийской 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬН

ОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» и IV 

Всероссийского 

молодежного 

форума 

«АПК – 

МОЛОД¨ЖЬ, 

НАУКА, 
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№ 

п/п 

Ф.и.о. 

преподавател

я 

Соавтор

ы  
Тема публикации 

Наименование 

издания 
Уровень 

Отметка о выполнении 

УДК 

объем 

издания 

Номера 

страниц 
Дата 

Подтверждающий 

документ (если 

имеется) 

ИННОВАЦИИ»/ 

Под ред. А. А. 

Румянцева, Е. А. 

Румянцевой  

11 Кунгурцева 

Т.П. 

Насрул

лаева 

В.Т. 

Особенности 

профессионально

й деятельности 

среднего 

медицинского 

работника в 

обучении лиц 

пожилого и 

старческого 

возраста 

принципам 

здорового образа 

жизни 

НС 

«Интеграция», 

Москва 

Всеросси

йский 

УДК 

371.84 

(06) 

ISBN 

978-5-

4491-

0019-1 

ББК 

74.2.Я7 

С23 

966с. 

464 30.03.201

8 

Сборник тезисов 

работ участников 

XII 

Всероссийской 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬН

ОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» и IV 

Всероссийского 

молодежного 

форума 

«АПК – 

МОЛОД¨ЖЬ, 

НАУКА, 

ИННОВАЦИИ»/ 

Под ред. А. А. 

Румянцева, Е. А. 

Румянцевой  

12 Кунгурцева 

Т.П. 

Насрул

лаева 

В.Т. 

Роль среднего 

медицинского 

работника в 

обучении лиц 

пожилого и 

старческого 

возраста 

Нерюнгри : Изд-

во Технического 

института (ф) 

СВФУ 

Всеросси

йский 

УДК 

378:061.

3 

(571.56)  

ББК 72  

М 34 

ISBN 

301-305 2018 Материалы XIX 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

молодых ученых, 

аспирантов и 
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№ 

п/п 

Ф.и.о. 

преподавател

я 

Соавтор

ы  
Тема публикации 

Наименование 

издания 
Уровень 

Отметка о выполнении 

УДК 

объем 

издания 

Номера 

страниц 
Дата 

Подтверждающий 

документ (если 

имеется) 

принципам 

здорового образа 

жизни 

978-5-

91243-

077-0 

333 с. 

студентов в г. 

Нерюнгри, с 

международным 

участием. Секции 

1-5. 

13 Лукина О.М. - Старт I 

Отборочных 

соревнований 

«Молодые 

профессионалы 

(World Skills 

Russia) по 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

в Нерюнгри 

Сетевое 

интернет – 

издание 

«Профобразован

ие» 

Всеросси

йский 

1024 

Мб 

2 2018 Свидетельство о 

публикации: 

серия СП, рег. № 

2043  

Режим доступа: 

http:// проф- 

обр.рф/board/21-1-

0 -1689 

14 Лукина О.М. - «Каждый наш 

выпускник – это 

алмаз с 

бриллиантовой 

перспективой» 

Сетевое 

интернет – 

издание 

«Профобразован

ие» 

Всеросси

йский 

1024 

Мб 

2 22.12. 

2017 

Свидетельство о 

публикации: 

серия СП, рег. № 

2042  

Режим доступа: 

http:// проф- 

обр.рф/board/20-1-

0 -1732 

 

15 

Лукина О.М. - «Синдром 

эмоционального 

выгорания» 

Сетевое 

интернет – 

издание 

«Профобразован

ие» 

Всеросси

йский 

1024 

Мб 

Презента

ция 25 

слайдов 

24.12.201

7 

Свидетельство о 

публикации: 

серия СП, рег. № 

2044  

Режим доступа: 

http:// проф- 



50 

№ 

п/п 

Ф.и.о. 

преподавател

я 

Соавтор

ы  
Тема публикации 

Наименование 

издания 
Уровень 

Отметка о выполнении 

УДК 

объем 

издания 

Номера 

страниц 
Дата 

Подтверждающий 

документ (если 

имеется) 

обр.рф/board/8-1-0 

-1979 

16 Лукина О.М. - «Виват 

студеческой 

династии!» 

Сетевое 

интернет – 

издание 

«Профобразован

ие» 

Всеросси

йский 

1024 

Мб 

2 26.01. 

2018  

Свидетельство о 

публикации: 

серия СП, рег. № 

2070  

Режим доступа: 

http:// проф- 

обр.рф/board/20-1-

0 -1759 

17 Успанова 

Т.М. 

- Методическая 

разработка 

классного часа 

«Пути решения 

конфликтов» 

Сетевое 

интернет – 

издание 

«Профобразован

ие» 

Всеросси

йский 

http://пр

оф-

обр.рф/

blog/20

18-05-

12-1215 

1-3 15.05.201

8 

Свидетельство о               

публикации. 

Серия – СП. 

Регистрационный 

№ 2106 

http://проф-

обр.рф/blog/2018-

05-12-1215 

18 Успанова 

Т.М. 

- Социальное 

партнерство при 

организации 

практик по 

профилю 

специальности 

НПЦ 

«Интерхинформ

» Вестник 

образования, 

науки и техники 

Всеросси

йский 

- 46-50 

стр. 

03.05.  

2018г. 

Свидетельство о 

публикации 

№АД1393 

18 Успанова 

Т.М. 

- Поиск 

эффективных 

форм и методов 

обучения: 

современное 

состояние, 

НПЦ 

«Интерхинформ

» Вестник 

образования, 

науки и техники 

Всеросси

йский 

-  03.05. 

2018г. 

Сертификат 

№АД1392 
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№ 

п/п 

Ф.и.о. 

преподавател

я 

Соавтор

ы  
Тема публикации 

Наименование 

издания 
Уровень 

Отметка о выполнении 

УДК 

объем 

издания 

Номера 

страниц 
Дата 

Подтверждающий 

документ (если 

имеется) 

проблемы, 

перспективы 

18 Успанова 

Т.М. 

Данило

ва А.Н. 

Факторы риска 

падений для 

пациентов в 

отделении 

сестринского 

ухода ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская 

црб» 

НС 

«Интеграция», 

Москва 

всеросси

йский 

УДК 

371.84 

(06) 

ISBN 

978-5-

4491-

0019-1 

ББК 

74.2.Я7 

С23 

966с. 

462 30.03.201

8 

Сборник тезисов 

работ участников 

XII 

Всероссийской 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬН

ОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» и IV 

Всероссийского 

молодежного 

форума 

«АПК – 

МОЛОД¨ЖЬ, 

НАУКА, 

ИННОВАЦИИ»/ 

Под ред. А. А. 

Румянцева, Е. А. 

Румянцевой  
 Другая категория педработников – 2 публикации: 

19 Попова М.С. Борисов

а Т.С. 

Социальный 

проект «Музыка 

души» (2 сезон 

проекта «Мир 

один для всех») 

НС 

«Интеграция», 

Москва 

 УДК 

371.84 

(06) 

ISBN 

978-5-

4491-

0019-1 

ББК 

540 30.03.201

8 

Сборник тезисов 

работ участников 

XII 

Всероссийской 

конференции 

обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬН

ОЕ ДОСТОЯНИЕ 
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№ 

п/п 

Ф.и.о. 

преподавател

я 

Соавтор

ы  
Тема публикации 

Наименование 

издания 
Уровень 

Отметка о выполнении 

УДК 

объем 

издания 

Номера 

страниц 
Дата 

Подтверждающий 

документ (если 

имеется) 

74.2.Я7 

С23 

966с. 

РОССИИ» и IV 

Всероссийского 

молодежного 

форума 

«АПК – 

МОЛОД¨ЖЬ, 

НАУКА, 

ИННОВАЦИИ»/ 

Под ред. А. А. 

Румянцева, Е. А. 

Румянцевой  

20 Попова М.С. Цыбико

ва А.Б, 
Видеролик о 

специальности 

Интернет 

издание 

Профобразоваие 

всеросси

йский 

- - 2018 Публикация на 

сайте 
http://www.youtub

e.com/ 
 

Всего опубликовано 20 работ, из них:  

- городского уровня – 1; 

- республиканского уровня - 1; 

- регионального уровня -1 ; 

- всеросиийского уровня - 16; 

- международного уровня – 1; 

- педработниками  – 7 чел. (20,% т общего состава педработников); 

- другой категорией педработников - 1. 

 

4.5.2. Участие обучающихся в учебно-исследовательской деятельности: 

 

№ Ф.И.О.  
Руководите

ль 
Уровень Форма Год Тема 

Подтверждающий 

документ 

1.  Шарипова Байрамова межд.  дист. 20.11. международный конкурс по иностранным языкам Диплом  II степени 
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№ Ф.И.О.  
Руководите

ль 
Уровень Форма Год Тема 

Подтверждающий 

документ 

Зарнигор Л.А. 2017 (английский) «Я-лингвист» 

 Назарова 

Любомира 

Байрамова 

Л.А. 

межд.  дист. 20.11. 

2017 

международный конкурс по иностранным языкам 

(английский) «Я-лингвист» 

Диплом  II степени 

2.  Димова 

Вера 

Байрамова 

Л.А. 

межд. дист. 20.11. 

2017 

международный конкурс по иностранным языкам 

(английский) «Я-лингвист» 

Диплом  II степени 

3.  15 

студентов 

Байрамова 

Л.А. 

межд.  дист. 20.11. 

2017 

международный конкурс по иностранным языкам 

(английский) «Я-лингвист» 

Сертификат 

4.  Никонова 

О.Л. 

Гречишкина 

Я.А. 

всерос. дист. 17.06. 

2018 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Научно-инновационная деятельность» 

Сертификат 

№316160000 

5.  Евсюкова 

И.А. 

Гречишкина 

Я.А. 

всерос. дист.  Всероссийская олимпиада по экологии Диплом 2 место 

6.  Назарова 

Л.С. 

Гречишкина 

Я.А. 

всерос. дист. 17.06.

2018 

Всероссийский творческий конкурс « Этот День 

Победы!» 

Диплом 1 степени 

7.  Кривошеина 

А. 

Гречишкина 

Я.А. 

всерос. дист. 2018 Всероссийский конкурс «Студент СПО -2017» Сертификат 

8.  Прозоровск

ая В.В. 

 межд.  17.06.

2018 

IIМеждународная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

Сертификат 

№31161700 

9.  Скитилягин

а А.С. 

Кирилина 

Р.С. 

респ. заочн. 14-

15.12.

2017 

Республиканский форум молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию», Якутск 

Сертификат 

10.  Тайшина 

С.С. 

Кирилина 

Р.С. 

всерос. дист. 04. 

2018 

XII Всероссийская конференция обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Лауреат заочного 

этапа; 

публикация 

11.  Тайшина 

С.С. 

Кирилина 

Р.С. 

всерос. дист. 04. 

2018 

Всероссийская научная конференция «Путь к 

познанию», Улан-Удэ 

Грамота 1 место 

12.  Скитилягин

а А.С., 

Тайшина 

С.С. 

Кириллина 

Р.С. 

всерос. дист. 2018 Всероссийский конкурс «Студент СПО -2017» Сертификат 

13.  Безрукова 

В.А. 

Котова С.С. респ. заочн. 14-

15.12.

Республиканский форум молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию», Якутск 

Сертификат 
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2017 

14.  Безрукова 

В.А. 

Котова С.С. всерос. дист. 04. 

2018 

XII Всероссийская конференция обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», г. 

Москва 

Лауреат заочного 

этапа; 

публикация 

15.  Безрукова 

В.А. 

Котова С.С. всерос. очно 04. 

2018 

Всероссийская научная конференция молодых 

ученых. аспирантов и студентов, ТИ (я) СВФУ в г. 

Нерюнгри 

Сертификат; 

публикация 

16.  Барьбуева 

С.В. 

Котова С.С. регион. очно 27.11-

12. 

2017 

V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Медицинский и социальный уход г. 

Хабаровск 

4 место  

17.  Барьбуева 

С.В. 

Котова С.С. регион. очно 5-6.12. 

2017 

Учебно-тренировочные сборы «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 

2 место 

18.  Барьбуева 

С.В. 

Котова С.С. регион. очно 02. 

2018 

VI открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Республика Саха Якутия 

4 место  

19.  Барьбуева 

С.В. 

Котова С.С. регион. очно 2018 Всероссийский конкурс «Студент СПО -2017» Сертификат 

20.  Барьбуева 

С.В. 

Котова С.С. всерос. дист. 20.01.

2018 

VI Всероссийский дистанционный конкурс 

«Студент СПО – 2017», г. Москва 

  

Диплом участника в 

номинации «Первые 

шаги в профессии»  

21.  Дамбинова 

Е., 

Кравченко 

Ю.А. 

всерос. дист. 20.11.

2017 

Студенческая игра по латинскому языку 

«LinguaLatinaКвест – 2017» с использованием IT-

технологий. Владивостокский базовый 

мдколлеллдж 

Диплом победителя 

22.  Бурцева П., 

Каткаев В., 

Плотникова 

А., 

Абукова 

Р.Быкова О.  

Кравченко 

Ю.А. 

всерос. дист. 20.11.

2017 

Студенческая игра по латинскому языку 

«LinguaLatinaКвест – 2017» с использованием IT-

технологий. Владивостокский базовый 

мдколлеллдж 

Сертификат 

23.  Алимирзаев Кунгурцева респ. очно 2017 Республиканская научно-практическая Диплом II степени; 
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а М.Х. Т.Т. конференция «Шаг в будущую профессию» рекомендация для 

участия в 56 

Всероссийской 

студенческой 

научной 

конференции, г. 

Новосибирск; 

Благодарственное 

письмо 

24.  Насруллаве

ва В.Т. 

Кунгурцева 

Т.Т. 

респ. заочн. 14-

15.12.

2017 

Республиканский форум молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию», Якутск 

Сертификат 

25.  Алимирзаев

а М.Х. 

Кунгурцева 

Т.Т. 

всерос. дист. 04. 

2018 

XII Всероссийская конференция обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», г. 

Москва 

Лауреат заочного 

этапа; 

публикация 

26.  Насруллаева 

В.Т. 

Кунгурцева 

Т.Т. 

всерос. дист. 04. 

2018 

XII Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов и студетов, тИ (ф) СВФУ, г. Нерюнгри 

публикация 

27.  Насруллаева 

В.Т. 

Кунгурцева 

Т.Т. 

всерос. заочн. 04. 

2018 

Всероссийская конференция обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», г. 

Москва 

Лауреат заочного 

этапа; 

публикация 

28.  Корноухов 

Д.Ф. 

ЛД-41, 4 

курс 

Курганова 

Е.М. 

респ. заочн. 14-

15.12.

2017 

Республиканский форум молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию», Якутск 

Сертификат 

29.  Местникова 

Н.Н.  

Курганова 

Е.М. 

всерос.  11.03.

2018 

XIV Всероссийская олимпиада студентов, 

учащихся и дошкольников, Центр гражданского 

образования «Восхождение» 

Диплом 1 место 

30.  Драгунова 

А.А 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

15.03.

2018 

Всероссийская олимпиада по экологии, 

Интернет-издание Профобразование 
Диплом 1 место 

31.  Скокова 

К.С. 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

15.03.

2018 

Всероссийская олимпиада по экологии, 

Интернет-издание Профобразование 
Диплом 1 место 

32.  Акрамова Курганова всерос. дист. 23.03. Всероссийская олимпиада по экологии, Диплом 1 место 
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Д.Б. Е.М. 2018 Интернет-издание Профобразование 

33.  Иевлева 

А.Н. 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

23.03.

2018 

Всероссийская олимпиада по экологии, 

Интернет-издание Профобразование 
Диплом 1 место 

34.  Шаркова 

Г.А. 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

21.03.

2018 

Всероссийская олимпиада по экологии, 

Интернет-издание Профобразование 
Диплом 1 место 

35.  Рамазанова 

Н.М. 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

21.03.

2018 

Всероссийская олимпиада по экологии, 

Интернет-издание Профобразование 
Диплом 1 место 

36.  Сазонова 

С.Д. 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

21.03.

2018 

Всероссийская олимпиада по экологии, 

Интернет-издание Профобразование 
Диплом 1 место 

37.  Тельгеров 

Д.А. 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

21.03.

2018 

Всероссийская олимпиада по экологии, 

Интернет-издание Профобразование 
Диплом 1 место 

38.  Батомункуе

ва В.И 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

21.03.

2018 

Всероссийская олимпиада по экологии, 

Интернет-издание Профобразование 
Диплом 1 место 

39.  Брюханов 

Е.С. 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

21.03.

2018 

Всероссийская олимпиада по экологии, 

Интернет-издание Профобразование 
Диплом 1 место 

40.  Мишина 

Е.П. 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

21.03.

2018 

Всероссийская олимпиада по экологии, 

Интернет-издание Профобразование 
Диплом 2 место 

41.  Иевлева 

А.Н. 

Рамазанова 

Н.М 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

15.03.

2018 

Всероссийский конкурс 

«Моя профессия – мое будущее» 

Интернет-издание Профобразование 

Диплом участников 

42.  Студенты 

гр. ЛД-41  

(17 чел.) 

Курганова 

Е.М. 
всерос. дист. 

15.04.

2018 

Всероссийский конкурс 

«Моя профессия – мое будущее» 

Интернет-издание Профобразование 

Диплом 2 место 

43.  

Абукова 

Р.Ю.  

Курганова 

Е.М. 
межд. дист. 

20.01. 

по 

20.02.

2018 

Международный дистанционный конкурс по 

биологии 

Научно-образовательный центр «Эрудит» 

Диплом 1 место 

Грамота 

руководителю за 

подготовку 

победителя 

44.  Студенты 

гр. ЛД-41 

(17 чел.) 

Курганова 

Е.М. 
межд. дист. 

21.06.

2018 

VI Международный конкурс, проходивший в 

формате ФМДВК «Таланты России» 

Диплом 1 место 

Сертификат 

куратору проекта 
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45.  Барашкова 

К.Л. 
Лукина О.В. респ. заочн. 2017  

Республиканский форум молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию», Якутск 
сертификат 

46.  Чернышков

а А.М. 
Лукина О.В. респ.. заочн. 2017  

Республиканский форум молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию», Якутск 
сертификат  

47.  

Барашкова 

К.Л. 
Лукина О.В. регион. дист. 

24.11.

2017  

«Актуальные вопросы здоровьясбережения», 

ВБМК, г. Уссурийск 

Диплом в 

номинации 

«Лучший стендовый 

доклад» 

48.  Чернышков

а А.М. 
Лукина О.В. регион. дист. 

24.11.

2017  

«Актуальные вопросы здоровьясбережения», 

ВБМК, г. Уссурийск 
сертификат  

49.  Данилова 

А.Н. 

Успанова 

Т.М. 
респ. заочн. 

15.12.

2017 

Республиканский форум молодых исследователей 

«Шаг в будущую профессию», г. Якутск 
сертификат 

50.  
Данилова 

А.Н. 

Успанова 

Т.М. 

всерос. дист. 04. 

2018 

XII Всероссийская конференция обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», г. 

Москва 

Лауреат заочного 

этапа; 

публикация 

51.  

Борисова 

Т.С. 

Попова 

М.С. 

всерос. дист. 04. 

2018 

XII Всероссийская конференция обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», г. 

Москва 

Диплом 1 степени 

 Лауреат заочного 

этапа; 

публикация 

52.  
Андреева А. 

Попова 

М.С. 

всерос. дист. 2017 Всероссийский конкурс «Студент СПО-2017», 

Интернет-издание Профобразование 

сертификат 

53.  

Цыбикова 

А.Б. 

Попова 

М.С. 

всерос. дист. 15.01.

2018 

VI Всероссийский конкурс обучающихся СПО 

«Моя профессия-мое будущее» 

Диплом 1 место в 

номинации 

«Видеоролик 

специальности» 

 

Всего приняли участие – 69 чел.  

(20 % от общего состава обучающихся) 

Всего приняли участие  в 53 мероприятиях, из них: Победителей и призеров – 

28 обучающихся (8,7 % от 

общего состава; 41% от 

общего состава 

участников)  

в 42 мероприятиях 

 - республиканского уровня – 8; 
 - регионального уровня – 6; 
 - всероссийского уровня - 29; 

 - международного уровня – 10. 



4.6. Тематические педагогические советы 2017-18 уч.г. 

№ тема дата 

проведения 

форма  

проведе

ния 

решение 

1 Внедрение требований 

профессионального стандарта 

«Ппедагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Внесение дополнений в 

должностную инструкцию 

преподавателя на основе данного 

профессионального стандарта  

29.05.2018 
традици

онная 

утверждение новой 

должностной инструкции 

преподавателя; разработка 

дополнений в 

должностные инструкции 

другой категории 

пед.работников 

 

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 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 

Старшим методистом 

проводятся 

краткосрочные 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 
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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 

конференции студенты, 

педработники 

ноябрь, 

март  

(2 раза в 

год) 

в ноябре проводятся на 

уровне ПОО с целью 

выявления талантливых 

студентов, 

интересующихся наукой 

и отбора работ для 

участия в 

республиканской 

конференции «Шаг в 

будущую профессию»; в 

марте 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», 

Всероссийкой 

конференции молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов ТИ (ф) СВФУ, 

а также других на 

всероссийском и 

международном уровне 

Проведение 

отборочного 

чемпионата в 

рамках 

подготовки к 

открытому 

региональному 

чемпионату 

«Молодые 

профессионалы» 

по компетенции 

конкурс студенты 

специальности 

Сестринское 

дело  
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Медицинский и 

социальный 

уход 

     

     

     

Прим. Хотелось бы узнать особенности, отличия методической работы ПОО 

 

4.8. Инновационная работа 

  ПОО входит в состав кластера: нет. 

                                          СЦК: нет 

 В ПОО создан МФЦПК: нет 

 

    Опытно-экспериментальная работа: не ведется. 

федеральный уровень республиканский уровень 

тема год 

присвоения 

статуса 

тема год присвоения 

статуса 

- - - - 

    Основные результаты ОЭР кол-во рассмотрено/утверждено дата 

разработано образовательных 

программ 

   

Из них:    

специальность/профессия    

ПМ/ МДК    

УП    

ПП    

дуального обучения    

разработано программ  

дополнительного 

образования 

   

разработано локальных актов    

другие (указать какие)    

 

Победители конкурса ГПРО РС (Я) за 2017-18 уч.год: 

направление конкурса укрепление МТБ образ. деят. 

- 31.05.2018г. подана заявка на 

всероссийский конкурс 

грантов в форме субсидий в 

размере 24 млн. руб. по лоту 

8 Социальная сфера. Прошли 

на заключительный этап в 

составе 3-х колледжей РС 

(Я). Результаты в срок до 

20.07.2018г. 

- 
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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 

31.02.01 Лечебное дело 2016 2021 

31.02.02 Акушерское дело 2016 2021 

34.02.01 Сестринское дело 2016 2021 

 

5.2. Обучение по программам ППССЗ/ ППКРС 

учебный 

год 

специальность/профессия всего 

обучалось 

кол-во 

выпускн

иков 

2017-2018 

уч. год 
31.02.01 Лечебное дело 127 33 

31.02.02 Акушерское дело 4 - 

34.02.01Сестринское дело 190 40 

Всего:  321 73 

ДПО: 

  34.01.01Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 73 73 

 

5.3. Разработка образовательных программ на 2017-18 у.г. 

код специальность/ 

профессия 

разработано программ 

ОГСЭ ЕН ОП ПМ МДК У

П 

П

П по 

ФГ

ОС 

вар

иат 

по 

ФГ

ОС 

вар

иат 

по 

ФГ

ОС 

вар

иат 

по 

ФГ

ОС 

вар

иат 

по 

ФГ

ОС 

вар

иат 

31.02.01 Лечебное дело 5 6 2 - 9 9 - - 9 3 7 7 

31.02.02 
Акушерское 

дело 

- - - - - - - - - - - - 

34.02.01 
Сестринское 

дело 

4 11 2 - 11 8 - - 8 1 4 4 

 

5.4. Внесение  дополнений, корректировок в образовательные программы: не 

вносились. 

 

6. Сведения о библиотечном фонде 

 

Ф.И.О. заведующего библиотекой: не имеется. 

 

Ф.И.О. сотрудников библиотеки с указанием должности:  

 

1.Ф.И.О. библиотекаря: Бевз Людмила Николаевна, 

Образование: Хабаровский строительный техникум, квалификация «Промышленное и 

гражданское строительство», год окончания: 1993г., стаж в должности библиотекаря -1 

год 
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6.1. Общие сведения 

общее кол-во фонда 

библиотеки 

из них:  

учебник

и 

уч-

мето

д 

справочник

и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

ины

е 

 5 500, из них 

5 370+130 (электр. 

диски)  4170  300  340 

 130 (электронные 

диски)  560 

6.2. Соответствие учебников, учебных пособий требованиям 

учебные 

дисциплин

ы 

общее кол-во обеспеченность на 1 

студента 

изданны

х за 

последн

ие 10 лет 

наличие грифа 

федеральн.уров

ня 

учебни

ков 

учебных 

пособий 

имеетс

я 

не 

имеетс

я 

ОГСЭ  269  -  34%  221  269  - 

ЕН  94  -  43%  84  94  - 

ОП  741  -  36%  603  741  - 

ПМ  560  -  52%  560  560  - 

Всего: 1664 - 

41,3% (средние 

показатели) 1468 1664 - 

        

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 

Газеты: 

1. Индустрия Севера; 

2. Кыым; 

3. Она +; 

Журналы: 

1. Нарконет; 

2. Якутский медицинский   

       журнал. 

  

  

 

1 

1 

1 

 

Ежемесячно - 12 

4  

 13 250, 54 руб. из 

средств бюджета 

Всего: 19 13 250, 54 руб. 
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7. Справка по итогам анализа методической работы профессиональной 

образовательной организации по итогам 2016-17 у.г. (на основе методологии 

проблемно-ориентированного анализа М. М. Поташника) 

 

7.1. Основные  результаты (не более 5 на каждую графу): 

позитивные негативные 

1.Повышение профессионального 

мастерства педагогических работников 

через аттестацию, взаимопосещение уроков, 

обучение на курсах, участие в семинарах, 

распространение передового 

педагогического опыта 

Не проводится экспериментальная работа 

2. Разработка новых ФОС в соответствии  с 

ФГОС СПО 

- Недостаточно разработаны оценочные 

ведомости 

- Не разработаны ФОС ГИА 

- Не сформирован комплексный учебно-

методический комплекс  по УД, ПМ 

3.Повышение качества ГИА 
Несоблюдение студентами графика 

выполнения ВКР 

4. Активизация совместной 

исследовательской и проектной  

деятельности педработников и студентов 

через участие в мероприятиях научного 

характера и публикации 

Учебно-исследовательской деятельностью 

занимаются одни и те же студенты, малый 

охват от общего числа студентов  

5.Улучшение организации обучения и 

воспитания учащихся. 
Пассивность студентов 

 

7.2. Какие виды, направления работы образовательной деятельности (программы, 

орг. структура, УП.) повлияли на получение данных результатов? 

позитивные негативные 

1.Обучение на курсах повышения 

квалификации разного уровня за пределами 

РС (Я) в дистанционном формате 

Недостаточна роль администрации по 

организации экспериментальной работы. 

2.Проведение обучающих проблемных 

семинаров старшим методистом и 

преподавателями. 

Плохая организация работы ЦМК в данном 

направлении 

3.Участие педработников в семинарах 

разного уровня в дистанционном формате 

Отсутствие финансирования на оплату 

расходов для участия педработников в 

очной форме 

4.Распространение передового 

педагогического опыта. 

Пассивность некоторых педработников. 

5.Внедрение новой дисциплины «Основы 

исследовательской и проектной 

деятельности» 

Данная дисциплина преподается 2-й год, 

поэтому не все студенты владеют 

аппаратом исследования  

6.Внедрение процедуры нормоконтроля 

ВКР 

Студенты недостаточно владеют основами 

информационных технологий (не умеют 

работать в Worde, разрабатывать 

презентации и т.д.) 

 

 

 

 



64 

 

 

 

7.3. Какие условия (кадры, МТБ, финансы) повлияли на получение данных 

результатов? 

позитивные негативные 

Повышение мотивации к саморазвитию 

педработников  

- Большой приход  молодых специалистов 

- Текучесть кадров 

- Недостаточное финансирование на 

командировочные расходы для 

прохождения курсов повышения 

квалификации и стажировки 

- Распространение передового опыта 

педработников 

- Повышение показателей качества и 

воспитания, трудоустройства выпускников 

 

- Недостаточное оснащение  материально-

технической базы учебных помещений (ПК, 

мультимедиа- оборудованием и 

медицинскими средствами) 

- Нехватка площадей для проведения 

занятий, отсутствие актового зала, 

спортивного зала 

- Отсутствие собственного студенческого 

общежития 

- Недостаточное обеспечение учебниками 

всех студентов по причине потокового 

обучения (разбивка учебной группы на 

подгруппы) 

- Нет подключения к электронной системе 

«Библиотека» из-за отсутствия 

финансирования 

 

6.4. Какие проблемы выявились в ПОО по итогам 2017-18 у.г.? (не более 5) 

 

1. Проблемы при разработке ФОС в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2. Недостаточна инновационная работа в ЦМК. 

3. Недостаточна роль педагогических работников по организации исследовательской 

работы учащихся. 

4. Не проводятся открытые занятия преподавателями. 

5. Не ведется работа в ЦМК по контролю тем самообразования преподавателей. 

 

6.5. Цель методической работы ПОО на 2017-18 у.г.? 

Остается прежняя тема в срок до 2020 г. 

 

Предложения по организации  методической работы в республике 

 

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.)? 

 

2. По каким вопросам, направлениям могут принять участие в методической работе 

преподаватели высшей категории Вашей ПОО? 

Провести семинар для педработников 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 в профессиональном образовании. 
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4. Какое мероприятие по методической работе может провести Ваша ПОО в 

следующем учебном году? 

- Республиканский конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских 

колледжей по специальности «Лечебное дело», так как в основном проводятся 

мероприятия по специальности Сестринское дело, включая чемпионат «Молодые 

профессионалы», олимпиаду профмастерства среди медицинских колледжей. 

-  Республиканскую молодежную конференцию «Медико-социальные проблемы 

современного общества» в марте 2019г. 

 

5. Заявка на оказание методической помощи (если есть необходимость и вопросы, по 

которым желаете получить консультацию, помощь). 

По разработке ФОС ГИА в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

 

 


