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Сведения о профессиональной образовательной организации 

 

ПОО (по Уставу): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский медицинский колледж». 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1714 от «11» мая 2016 г., серия 14Л01 № 

0001683, выдана Министерством образования Республики Саха (Якутия), срок – бессрочно: 

1.1. Профессиональное обучение: 

34.02.01 Лечебное дело; 

34.02.02 Акушерское дело; 

34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. дополнительное образование: 

- дополнительное профессиональное образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

1.3. Профессиональное обучение. 

2. Свидетельство об аккредитации регистрационный № 0732 от «06» октября 2016 г., серия 14А02  

№ 0000648, выдана Министерством образования Республики Саха (Якутия), срок – до 14 мая 2021 г. 

3. Юридический адрес ПОО: 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д. 1, корпус 1. 

                                                  678100, Республика  Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. Гагарина, д. 58 

4. Фактический адрес ПОО:  678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, д. 1, корпус 1. 

                                      678100, Республика  Саха (Якутия), г. Олекминск, ул. Гагарина, д. 58 – Отделение Сестринского дела 

Директор: Адамова Ирина Ивановна. 

Заместители директора (с указанием должности):  

Визик Вера Игоревна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Кравченко Людмила Семеновна – заместитель директора по практическому обучению. 

Адамова Ольга Анатольевна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

5. Контактные данные ПОО (рабочий телефон/рабочий мобильный тел): 

приемная/факс: 8 (411-47) 6-06-46; 

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 2018-2019 учебного года: 

 

Уровни ПОО Педагогические работники Обучающиеся 

региональн

ый 

1. Благодарственное письмо за 

организацию и проведение 

международного чемпионата 

профессионального 

мастерства «АрктикСкиллс-

2018», Правительство 

Республики Саха (Якутия), 

2018г. 

2. Благодарность за 

неоценимый вклад в 

организацию и проведение III 

Регионального отборочного 

этапа финала IV 

Национального чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс-

2018» Республики Саха 

(Якутия).   

1.Трухан Н.С.: Республиканский конкурс 

«Педагогические идеи», ГАПОУ РС (Я) «Намский 

педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», 

28.12.2018г. номинация «Мультимедийная презентация». 

Тема «Импровизированная санитарная часть» - Диплом I 

степени. 

2.Успанова Т.М.: Республиканский конкурс 

«Педагогические идеи», ГАПОУ РС (Я) «Намский 

педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», 

28.12.2018г. Номинация «Педагогическое эссэ». Тема «Я 

куратор» - Лауреат, публикация. 

3. Кравченко Л.С. Республиканский конкурс 

профессиональных образовательных организаций СПО 

РС (Я) «Лучшие практики наставничества», 06.12.2018г. -  

Лауреат. 

4.Гречишкина Я.А. - Благодарность - Эксперт III 

регионального этапа финала IV  Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ “Абилимпикс-2018” в РС (Я), 

22.10.2018 

5.Котова С.В.:  

1.Благодарность - Эксперт III регионального этапа 

финала IV  Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ “Абилимпикс-2018” в РС (Я), 22.10.2018 

2. Благодарственное письмо за подготовку победителя 

Республиканской молодежной конференции «Научный 

потенциал молодежи Якутии в современном обществе», 

25.04.2019 

1.VII Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Республики Саха Якутия. 

г. Якутск, Февраль 2018г.: 

Оратовская А.А. - Диплом 

2 место, рук. Котова С.В. 

2. Республиканская 

молодежная научно-

практическая конференция 

«Научный потенциал 

молодежи Якутии в 

современном обществе», 

НМК, 24.04.2019г. - 4 чел.: 

Николаева С.А. – Диплом 

1 степени; Доржиева Е.А – 

Диплом 2 степени, 

Мункуева Н.С., Рожина 

Р.А. – Диплом 2 место. 

3. II Открытый 

региональный этап  III 

национального чемпионата 

«Абилимпикс» среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ, г. 

Нерюнгри, октябрь 2019г.: 

Неустроев И.И. – 1 место 

3. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Долголетие  

в условиях вечной 
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мерзлоты: актуальные 

проблемы и пути 

достижения активного 

долголетия», 23.05.2019 г.: 

Насруллаева В.Т. – 

публикация в сборнике. 

Итого: 
2 достижения колледжа 

регионального уровня 

5 педработников, имеющих достижения 

регионального уровня 

7 обучающихся, 

имеющий достижение 

регионального уровня 

всероссийс

кий 

1. Победитель конкурса на 

предоставление в 2018 году из 

федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в 

рамках реализации 

мероприятий государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образований» «Обновление и 

модернизация материально-

технической базы 

профессиональных 

организаций» по лоту 8 – 

Социальная сфера в размере 

гранта в форме субсидии 21 

159.900 руб. 

2.Диплом «Образовательная 

организация XXI века. Лига 

лидеров – Лучшая 

организация среднего 

профессионального 

образования - 2018», ЦНОИ, 

НОА, г. Санкт-Петербург.  

3.По результатам проведения 

ГИВЦ мониторинга качества 

подготовки кадров 2018 года 

1.Бакланова Р.Х.: 

1. Благодарственное письмо Ассоциации специалистов в 

сфере превентивного образования за сотрудничество, 

личный вклад и участие в качестве тьютора во 

Всероссийском телекоммуникационном социально-

образовательном проекте «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности», 2018 

2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

и личных достижений педагогов профессионального 

образования «Современное профессиональное 

образование» Интернет-издание «Профобразование», г. 

Москва15.04.2018г. - Номинация «Современный урок в 

условиях ФГОС» - Диплом 1 место; Номинация 

«Стремление к знаниям» - Диплом 3 место. 

6.Благодарственное письмо редакционного совета СМИ 

«Интернет – издание профобразование» за успешную 

подготовку обучающихся к Всероссийской олимпиаде по 

русскому языку,2018 

7.Благодарственное письмо редакционного совета СМИ 

«Интернет – издание профобразование» за успешную 

подготовку обучающихся к Всероссийской олимпиаде по 

основам философии, 2018 

2.Байрамова Л.А.: Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-образовательный 

проект «Образовательная организация высокой 

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

1.Всероссийская 

олимпиада по Русскому 

языку, СМИ «Интернет-

издание 

Профобразование», г. 

Москва, 2018г., рук.. 

Бакланова Р.Х.: Диплом 1 

степени – Мальцева Д., 

диплом 2 степени – 

Ионова Т., Бахаева А., 

Каменчук Т.,  Чекачева С., 

Питкевич Е., Бахишева Н., 

диплом 3 степени – 

Томская С., Комашко А., 

Федотова А., Горохов А. 

2. Всероссийская 

олимпиада по Основам 

философии, СМИ 

«Интернет-издание 

Профобразование», г. 

Москва, 2018г., рук. 

Бакланова Р.Х.: Диплом 1 

степени – Торопчина А., 

Диплом 2 степени – 

Шейхова Л., Оратовская 

А., Букаткина О., Кирнос 
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Нерюнгринский медицинский 

колледж вошел в рейтинг: 

ТОП-500 по Российской 

Федерации в составе 4 (5,9%) 

лучших колледжей РС (Я) и 

ТОП-10 лучших колледжей 

субъекта РФ.  

4. 2 место в I этапе 

Всероссийских соревнований 

“Человеческий фактор-2019”. 

5.Диплом участника V 

Всероссийского 

информационно-

биографического издания 

«Школа года-2019» о 

размещении информации 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский колледж» в 

разделе «Профессиональные 

образовательные 

организации». 

6. Колледж вошел в 

федеральный реестр 

потенциальных поставщиков в 

рамках ПКО 07.03.2019  по 

заключению договора с 

Союзом «Агенство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлскиллс 

Россия) о сотрудничестве в 

рамках реализации программ 

профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

победителя. 

3.Трухан Н.С.: Всероссийский Фестиваль 

добровольческих (волонтерских) инициатив, ГБПОУ 

«Донской педагогический колледж», 11.12.2018. 

Номинация Лучшее воспитательное мероприятие-2019 

«Импровизированная санитарная часть» - Диплом I 

степени, Отряд волонтеров ГБПОУ РС(Я) «НМК» - 

Диплом III степени 

4.Котова С.В.: 

1.Всероссийская олимпиада «Теория и практика 

сестринского дела». - Профессиональное образование 

России и стран СНГ. Интернет-издание 

Профобразования, 07.11.2018 г. – номинация  «Теория и 

практика сестринского дела» Благодарственное письмо. 

2.Всероссийская олимпиада по МДК «Медицинский и 

социальный уход» - Профессиональное образование 

России и стран СНГ. Интернет-издание 

Профобразования, 12-16.11.2018г. – номинация 

«Методическая разработка». Разработка заданий к 

Всероссийской олимпиаде - Диплом I место, Сертификат 

серия, Благодарственное письмо  

3. Всероссийские мероприятия, проводимые на сайте 

издания «Альманах педагога», 20.11.2018 г. - 

Свидетельство об участии в оценке работ Всероссийских 

мероприятий в составе экспертной деятельности  

4. Всероссийский конкурс «Качественное образование 

для настоящего и будущего России», Министерство 

просвещения РФ. Национальная премия -  Золотой фонд,  

г. Москва, 15.12.2018 г. тема: Разработка рабочей тетради 

по ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра. Номинация   «Лучшее методическое 

обеспечение по организации учебного сотрудничества» - 

Диплом I степени. 

5.Академия образования взрослых «Альтернатива» 

Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок 

(занятие)», Профессиональный успех – XXI г. Киров, 

И., Протопопова А., 

Занина Т., Заика В., 

Тышкеева С., Халилова С., 

диплом 3 степени – 

Евсюкова И. 

3.Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Студент СПО-2018». 

Интернет-издание 

«профобразование», 

г.Москва, 25.01.2019 г., 

рук. Бакланова Р.Х.: 

Диплом, 2 место – 

Доржиева Е. Номинация 

«Творческая личность». 

4.Всероссийский 

фестиваль 

добровольческих 

(волонтерских) инициатив 

«Кто, если не Ты?..». 

Интернет-издание 

«Профобразование», г. 

Москва, 01.12.2018 г., рук. 

Бакланова Р.Х.:  

Номинация «Добрые 

сердцем». Отряд 

волонтеров. - Диплом 3 

место.  

5.Всероссийская 

олимпиада по Анатомии и 

физиологии человека  

16.05.2019г.: Комашко 

А.С. – Диплом победителя, 

рук. Грядунова В.Н. 

6.Всероссийская 

олимпиада, Интернет-
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образования граждан 

предпенсионного возраста по 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход». 

 

 

  

Январь 2019 г. Номинация «Современное занятие (урок) в 

системе СПО» - Диплом победителя.  

5.Гречишкина Я.А.: 

1. Всероссийский конкурс «Лучшая технологическая 

карта по ФГОС», Всероссийский центр «Мир Педагога»,  

28.10.2018. Тема «Лучшая технологическая карта по 

ФГОС» - Диплом Лауреата 1 степени 

2.Всероссийское тестирование Росконкурс, февраль 2018 

Диплом 2 степени 

3. Всероссийское тестирование Тоталтест, февраль 2018 

Диплом 2 степени  

4. Всероссийский телекоммуникационнный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности», 2018-19 уч.год -  

Диплом победителя. 

6.Грядунова В.Н.: 

Всероссийский конкурс «Качественное образование для 

настоящего и будущего России», Министерство 

просвещения РФ, национальная премия «Золотой фонд». 

Номинация «Самое продуктивное занятие, реализующее 

учебное сотрудничество – 2018». Конкурсная  работа 

«Методическая разработка практического занятия», 

15.12. 2018 г. - Диплом I степени  

7.Успанова Т.М.: 

1.Всероссийская олимпиада по МДК «Теория и практика 

сестринского дела» Профессиональное образование 

России и стран СНГ. Интернет издание профобразования, 

07.11.2018г. Подготовка студентов 2-3 курсов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. Номинация 

«За успешную подготовку обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде по МДК «Теория и практика сестринского 

дела» - Благодарственное письмо.  

2.Всероссийский педагогический фестиваль 

профессионального мастерства в области разработки 

олимпиадных заданий для студентов СПО 

Профессиональное образование России и стран СНГ.  

издание Профобразование, 

рук Курганова Е.М.: 

- по основам 

микробиологии 

16.05.2019г.: Черюченко 

Е.Ю., Максимова В.Н., 

Харайбатова Т.С., 

Комашко А.С. - Диплом 2 

место;  

- по экологии 3-

4.02.2019г.: Черюченко 

Е.Ю., Максимова В.Н.– 

Диплом 1 место; 

- по основам безопасности 

жизнедеятельности, 3-

15.04.2019г: Слепцова 

З.Н., Иванова У.М., 

Николаева С.А., Созонова 

Е.В., Попова А.А.– 

Диплом 1 место; 

Решетникова О.Б., 

Кузнецова  А.В. Сидорова 

С. Д., Кириллина А.С., 

Борисова Т.С., Барашкова 

К.Л. , Охлопкова Е.П.- 

Диплом 2 место; Гоголева 

П.П. – Диплом 3 место 

7. XIII Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой молодежи 

«Национальное достояние 

России Национальная 

система развития научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности молодежи 
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Интернет издание профобразования, 12.11. 2018г. 

Номинация «Методическая разработка: Олимпиада по 

МДК «Медицинский и социальный уход» - Диплом 1 

место, Благодарное письмо 

3. Всероссийский телекоммуникационнный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности», 2018-19 уч.год -  

Диплом победителя. 

8.Кравченко Л.С.: 

1.Всероссийский конкурс «Лучшая организация 

профессионального образования – 2018» - Диплом в 

номинации «Лучший менеджер в образовании-2018» 

2. Всероссийский телекоммуникационнный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности», 2018-19 уч.год -  

Диплом победителя 

9.Кузьмина И.И.: Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-образовательный 

проект «Образовательная организация высокой 

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

победителя 

10.Бородкина Л.Х.: Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-образовательный 

проект «Образовательная организация высокой 

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

победителя 

11.Кириллина Р.С.: 

1. Всероссийский телекоммуникационный социально-

образовательный проект «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности», 2018-19 уч.год - 

Диплом победителя 

2.Всероссийский конкурс «Лучшая организация 

профессионального образования – 2018» - Диплом в 

номинации «Педагог-новатор-2018» 

12.Коваленко О.В.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-образовательный 

России «Интеграция», г. 

Москва, 30.03.2019г – 2: 

Кириллина А.И. – Диплом  

I степени, лауреат  

заочного этапа,  

Лаврова С.В – лауреат 

заочного этапа 

8.Всероссийская 

олимпиада по дисциплине 

«Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией», 

16.05.2019г; Комашко А.С. 

- Диплом 2-е место, рук. 

Кравченко Ю.А. 

Викторина по ВОВ – 10:  

Диплом 1 степени – 

Шейхова Л., Оратовская 

А., Кылтасова А., 

Сыромятников А., 

Прозоровская В., 

Евсюкова И., диплом 2 

степени – Струкова М., 

Захарова М., Павлова А., 

Алексеев С. 

9.Олимпиада по 

культурологии – 9: 

Диплом 1 степени – 

Занина Т., Протопопова 

А.. диплом 2 степени – 

Тышкеева С., Торопчина 

А., Рожина Р., Мункуева 

Н., Столярчик А., Головко 

Е., Заика В. 

10. Всероссийская 

олимпиада по МДК 
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проект «Образовательная организация высокой 

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

победителя 

13.Курганова Е.М.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-образовательный 

проект «Образовательная организация высокой 

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

победителя 

14.Оводнев А.Г.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-образовательный 

проект «Образовательная организация высокой 

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

победителя 

15.Кунгурцева Т.П.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-образовательный 

проект «Образовательная организация высокой 

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

победителя 

16.Кравченко Ю.А.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-образовательный 

проект «Образовательная организация высокой 

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

победителя 

17.Степовой В.В.: Всероссийский 

телекоммуникационный социально-образовательный 

проект «Образовательная организация высокой 

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

победителя 

«Теория и практика 

сестринского дела», 

Профконкурс, 08.11.2018г. 

- 28 чел.: Шарипова З. Б., 

Рожина Р.И., Часова Д.Н., 

Алексеева М.Д., Сергеева 

А.Н., Барьбуева С.В., 

Мункуева Н.С., Сергучева 

А.Л., Феденева А.Н., 

Шиловский К.И.,  

Оратовская А.А., 

Насруллаева В.Т., Кирнос 

И.В., Гончарова М.Г., 

Бондаренко В.А., 

Прозоровская В.В., 

Музырева Т.Д., Шейхова 

Л.Ш., Данилова А.Н., 

Козырева О.М., Артемьева 

Е.В., - 2 место; Торопчина 

А.А., Соломонова М.Я., 

Лаврова С.В., Фомин Я.П., 

Чекачева С.Ф., Федотова 

А.И., Дажина П.Ю.,  – 3 

место,  

11. III Национальный 

чемпионат «Абилимпикс» 

среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ, г. Москва: Неустроев 

И.И. – 15 место среди 34 

участников 

Итого: 
6 достижений колледжа 

всероссийского уровня 

17  пед.работников, имеющих достижения 

всероссийского уровня 

76 обучающихся, 

имеющих достижения 

всероссийского уровня 

междунаро

дный 

1. «Лучшее образовательное 

учреждение России-2019 

1.Бакланова Р.Х.: IV Международный 

профессиональный конкурс «Ты гений», Центр 

1Международный конкурс 

по иностранным языкам 
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(ССУЗы)» Международной 

Академии общественного 

признания за достижение 

лидирующих позиций среди 

российских 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

за внедрение инновационных 

методик в обучение и 

подготовку специалистов, а 

также за формирование 

патриотизма, 

интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития личности учащихся. 

2. Сертификат 

Международной Академии 

общественного признания о 

включении в официальный 

реестр лауреатов 

Всероссийской Национальной 

Премии «Лучшее 

образовательное учреждение 

России-2019». 

организации и проведения дистанционных мероприятий 

г. Москва  08.12.2018 – Диплом 1 место. 

2.Трухан Н.С.: Международный профессиональный 

конкурс «Ты гений», Центр организации и проведения 

дистанционных мероприятий, г. Москва, 08.12.2018 

Социальный проект «Вектор добра» - Диплом I степени 

3.Курганова Е.М.: 

1. X Международный научный форум по проблемам 

философии, психологии и педагогики. 

Специализированная конференция с выходом 

электронного сборника: «INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY, 

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY / Международный 

научный обзор проблем философии, психологии и 

педагогики» Boston. USA. Издательство «Проблемы 

науки» Boston. USA, 11.03.2019г. Тема: Проектная 

деятельность в профориентационной работе колледжа – 

Диплом победителя. Справка о публикации 

2.Международный педагогический конкурс «Золотая 

формула», Франция, Париж, 18.01.2019г. Конкурсная 

работа «Профориентационный проект «Медицина не 

работа, а призвание». Номинация «Педагогический 

проект» - Диплом Лауреата 1 премии Приглашение в 

г.Ниццу на церемонию награждения 

RAND GALA AWARD  NICE -CANNES - MONACO 2019 

3. Международный конкурс “Таланты России” в 

номинации “Видеоискусство”, 21.06.2018. - Диплом 1 

степени 

4.Котова С.В.: 

1. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием, Научно-производственный 

центр «Интертехинформ» центр современных 

образовательных технологий всероссийские творческие 

дистанционные конкурсы с международным участием, г. 

Тула, 21-30.11.2018 г.. Тема: Методическая разработка 

лекционного материала. Название конкурсной работы: 

(английский) «Я-

лингвист» - 6: Уварова Е., 

Кулагина А.,  Шарипова З., 

Карпович В – 2 место, 

Евсюкова И., 

Александрова В – 3 место 

2. Международный 

конкурс иностранных 

языков   «Я - лингвист» - 

14. 

Диплом 1 степени – 

Додиева Б., Бахаева А., 

Каменчук Т., диплом 2 

степени – Павлова А., 

Канская Е., Ионова Т., 

Кириллина А., Комашко 

А., Охлопкова А., 

Пашинова С., Халыева М.,  

диплом 3 степени  – 

Попова Д., Долгунова А., 

Слипенко Т 
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Потребности человека в болезни и здоровье. – номинация 

Лучшая методическая разработка - Диплом 2 степени. 

2.Международный соревновательный педагогический 

проект «Золотая формула», Франция, Париж 15 апреля 

2019 г. Тема: Разработка рабочей тетради по ПМ 04. 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра  Номинация «Лучшее методическое обеспечение» 

- Международный европейский диплом лауреат II 

степени. 

2. IV республиканский заочный конкурс методических 

разработок 

среди педагогических работников организаций среднего 

профессионального образования 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ». Тема «Соединение 

костей, их классификация. Признаки суставов и виды 

движений в суставах». Опубликовать на сайте 

колледжа и в сборнике конкурса, 28.12. 2018г. – Диплом 

II степени 

5.Гречишкина Я.А.: 

1.Международный уровень «Лучшая здоровье 

сберегающая технология», Международно 

информационно образовательный центр, 11.02.2019 . тема 

«Наглядное пособие «Лучшая здоровье сберегающая 

технология» - Диплом Лауреата 1 степени 

2.Международный конкурс «Лучший урок с 

использованием компьютерных технологий», интернет-

издание «ФГОС урок», 17.06.2018. Тема «Сестринский 

уход при различных заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта» - Диплом 1 степени 

6.Успанова Т.М.: Международный конкурс 

педагогических проектов «Золотая формула», Ницца. 

Франция, 15.04.2019г. Методическая разработка (рабочая 

тетрадь по ПМ 04. МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела) - Лауреат диплома II степени 

7.Кравченко Ю.А.: Международный научно-

методический конкурс в секции “Педагогические науки” 
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в номинации “Преподаватель года-2018”, 28.12.2018 - 

Диплом 2 степени 

8.Кузьмина И.И.: Международный научно-методический 

конкурс в секции “Педагогические науки” в номинации 

“Преподаватель года-2018”, 28.12.2018 - Диплом 1 

степени 

Итого: 
2  достижения колледжа 

международного уровня 

8 пед.работников, имеющих достижения 

международного уровня 

20 обучающихся, 

имеющих достижения 

международного уровня 

Всего по 

итогам 

2018-19 

уч.г.: 

10 достижений колледжа 

разного уровня 

17 пед.работников  

(56,7% от общего состава штатных), имеющих 

достижения разного уровня 

93 обучающихся 

(32,0% от общего 

состава), имеющих 

достижения разного 

уровня 

 

Публикации педработников: 

 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
уровень форма год тема подтверждающий документ 

1.  
Бакланова Резеда 

Хамитовна 
Всероссийский  дистанционная 

12.03.2019 

г. 

Методическая 

разработка 

практического 

занятия «Основные 

виды работ с 

текстом» 

Сборник статей «Материалы по 

школьному образованию, НПО, 

СПО» в Образовательном 

центре «Лучшее решение», 

г.Санкт-Петербург.  

Свидетельство о публикации. 

ISBN978-5-6040511-1-5. Номер 

публикации: 7-1903121320. 

Сборник: https://publ-

online.ru/files/sb-isbn-978-5-

6040511-1-5_02.pdf 

2.  
Байрамова Лейли 

Агакишиевна 
Всероссийский  дистанционная 11.02.2019 

Роль английского 

языка в 

профессиональном 

обучении мед.кадров 

Интернет-издание 

«Профобразование», - 

Свидетельство (№294) 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https://publ-online.ru/files/sb-isbn-978-5-6040511-1-5_02.pdf&hash=650c6f9ba4d8ed9c468e962c97916dd1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https://publ-online.ru/files/sb-isbn-978-5-6040511-1-5_02.pdf&hash=650c6f9ba4d8ed9c468e962c97916dd1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https://publ-online.ru/files/sb-isbn-978-5-6040511-1-5_02.pdf&hash=650c6f9ba4d8ed9c468e962c97916dd1
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
уровень форма год тема подтверждающий документ 

3.  

Столярчик 

Аксиния 

Ильинична, рук. 

Байрамова Лейли 

Агакишиевна  

Всероссийский  дистанционная 25.04.19 

Роль английского 

языка в 

профессиональном 

обучении 

медицинских кадров 

Интернет-издание 

«Профобразование» - 

Сертификат. 

4.  

Столярчик 

Аксиния 

Ильинична, рук. 

Байрамова Лейли 

Агакишиевна  

Всероссийский  дистанционная 25.04.19 

Роль английского 

языка в 

профессиональном 

обучении 

медицинских кадров 

Сборник материалов XX 

Всероссийской конференции 

молодых ученых, аспирантов и 

ученых c международным 

участием, 28-30.03.2019г., г. 

Нерюнгри – Электронная 

публикация 

5.  

Курганова 

Екатерина 

Михайловна 

Международный дистанционная 11.03.2019г. 

Проектная 

деятельность в 

профориентационной 

работе колледжа 

X Специализированная 

конференция с выходом 

электронного сборника: 

«INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC REVIEW OF THE 

PROBLEMS OF PHILOSOPHY, 

PSYCHOLOGY AND 

PEDAGOGY / Международный 

научный обзор проблем 

философии, психологии и 

педагогики» Boston. USA. 

Издательство «Проблемы 

науки» Boston. USA - Справка 

о публикации 

6.  
Кузьмина Ирина 

Ильинична 
всероссийский дистанционная 2018 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

студентов 

Нерюнгринского 

медицинского 

колледжа как 

Справка о публикации, 

28.12.2018, Международный 

центр научного партнерства, г. 

Петрозаводск  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 

2018: сборник статей 

Международного 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
уровень форма год тема подтверждающий документ 

основной фактор 

качества 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

 

научно-методического 

конкурса. В 2-х частях. Часть 1. 

— Петрозаводск : МЦНП 

«Новая наука». — 2018. — 154 

с. : ил. — Коллектив авторов. 

С. 12-28. 

7.  
Кравченко Юрий 

Андреевич 
всероссийский дистанционная 2018 

Эффективность 

применения фонда 

оценочных средств в 

преподавании 

латинского языка в 

Нерюнгринском 

медицинском 

колледже 

 

Справка о публикации, 

28.12.2018, Международный 

центр научного партнерства, г. 

Петрозаводск 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 

2018: сборник статей 

Международного 

научно-методического 

конкурса. В 2-х частях. Часть 1. 

— Петрозаводск : МЦНП 

«Новая наука». — 2018. — 154 

с. : ил. — Коллектив авторов. 

С. 80-91. 

8.  

Насруллаева 

Венера 

Турсынбаевна, рук. 

Кунгурцева 

Татьяна Петровна 

всероссийский дистанционная 2019 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

среднего 

медицинского 

работника в обучении 

лиц пожилого и 

старческого возраста 

принципам здорового 

образа жизни 

Справка о публикации в 

Сборнике материалов: 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Долголетие  в условиях 

вечной мерзлоты: актуальные 

проблемы и пути достижения 

активного долголетия», г. 

Якутск, 23.05.2019г. 

 

9.  

Кириллина Алена 

Ивановна, рук. 

Курганова 

Екатерина 

всероссийский дистанционная 2019 

Сетевой 

профориентационный 

проект «Медицина не 

работа, а призвание» 

Сборник тезисов работ 

участников XIII Всероссийской 

конференции обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
уровень форма год тема подтверждающий документ 

Михайловна ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и VI 

Всероссийского молодежного 

форума «АПК – МОЛОДЕЖЬ, 

НАУКА, ИННОВАЦИИ»/ Под 

ред. А. А. Румянцева, Е. А. 

Румянцевой – М.: НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минтранс России, Минсельхоз 

России, Минкультуры России, 

Минздрав России, 

РОСКОСМОС, РИА, РАО, 

РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, 2019. – 952 с.С. 

518-519. 

10.  

Лаврова Светлана 

Владимировна, 

рук. Гречишкина 

Яна 

Александровна 

всероссийский дистанционная 2019 

Экотерапия и 

психоэмоциональное 

состояние человека 

Сборник тезисов работ 

участников XIII Всероссийской 

конференции обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» и VI 

Всероссийского молодежного 

форума «АПК – МОЛОДЕЖЬ, 

НАУКА, ИННОВАЦИИ»/ Под 

ред. А. А. Румянцева, Е. А. 

Румянцевой – М.: НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минтранс России, Минсельхоз 

России, Минкультуры России, 

Минздрав России, 

РОСКОСМОС, РИА, РАО, 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
уровень форма год тема подтверждающий документ 

РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, 2019. – 952 с. 

С.463-465. 

 
Итого: 

10 публикаций, из них индивидуальных - 5, в соавторстве с обучающимися - 5 
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1. Сведение о педагогическом составе 

2.1. Общие сведения: 

кол-во педагогов уровень образования УПД 

всего из них: средне

специа

льное 

незак

ончен

ное 

высш

ее 

высшее из них: 

н
е 
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о
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о
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н
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о
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О
) 
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т 

п
р
о
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.о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 (

п
о
 

п
р
о
ф

и
л
ю

 П
О

О
) 

42 30 12 

(8 отд. СД 

в г. 

Олекминс

ке 

10  

(4 вн) 

- 32 

(8 вн) 

11 

(3 

вн) 

30 

(8 

вн) 

- 21 

(10 

вн) 

6 2 12 

(1 

вн) 

 

2.2. Уровень образования педагогических работников: 

уч. год уровень образования 

ср. специальное н/высшее высшее 

2018 - 2019 10 (4 вн.) - 32 (7) 

 

2.3. Аттестация педагогических работников: 

уч. год УПД 

СЗД 1 высшее 

2018 - 2019 3 - 1 

 

План прохождения аттестации педагогических работников: 

УПД кол-во Ф.И.О. 

СЗД 3 1. Байрамова Л.А., преподаватель 

2. Коваленко О.В., преподаватель 

3. Степовой В.В., преподаватель 

первая категория - - 

высшая категория 1 4. Бакланова Р.Х., преподаватель 

 

2.4. Педагоги, имеющие ученую степень: нет. 

 

2.5. Педагоги, обучающиеся в аспирантуре: 

№ Ф.И.О. ВУЗ профиль год 

обучени

я в 

аспиран

туре 

предпол

агаемый 

год 

защиты 

должность стаж 

работы 

в 

данной 

ПОО 
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1.  Кузьмина 

Ирина 

Ильинична 

Дальневосточный 

государственный 

университет 

путей сообщения 

07.00.10 История 

науки и техники 

Закончи

ла в 

2018г. 

2020 Старший 

методист, 

преподават

ель 

3 

 

2.6. Педагоги высшей категории: 

№ Ф.И.О. Год 

прохождения 

аттестации 

Общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

ПОО 

1.  Бакланова Резеда Хамитовна, преподаватель 2019 28 9,5 

2.  Бородкина Лилия Хусаиновна, преподаватель 2018 6,9 6,9 

3.  Данилова Аксинья Петровна, преподаватель  

(Отделение СД в г. Олекминске) 
2016 23 10 мес 

4.  Кириллина Раиса Степановна, преподаватель 2018 7 7 

5.  Котова Светлана Вячеславовна, преподаватель 2015 6,8 6,8 

6.  Кузьмина Ирина Ильинична, преподаватель 2015 33 3,8 

7.  Кузьмина Ирина Ильинична, методист 2017 33 3,8 

8.  Курганова Екатерина Михайловна, преподаватель 2015 16 16 

9.  Кравченко Людмила Семеновна, преподаватель 2015 5,6 5,6 

10.  Оводнев Александр Григорьевич, преподаватель 2015 12,8 12,8 

11.  Ромащук Василий Васильевич, преподаватель 2015 18,9 18,9 

12.  Успанова Татьяна Марсельевна, преподаватель 2015 28,9 28,9 

 

2.7. Молодые педагоги  (возраст до 30 лет): 

№ Ф.И.О. Аттестация  Общий 

педагогически

й стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

ПОО 

Год 

аттестац

ии 

УПД 

1.  Адамова Ольга 

Анатольевна 

- нет 1,2 2 

2.  Байрамова Лейли 

Агакагиевна 

2019 СЗД 4 2,5 

3.  Кириченко Юлия 

Павловна 

2015 первая 5,8 5,8 

4.  Крымова Юлия 

Владимировна 

- нет 1,9 1,9 

5.  Степовой Вячеслав 

Витальевич 

2019 СЗД 2,8 2,8 

6.  Рубан Елена 

Александровна 

- нет 3 мес. 3 мес. 
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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) 

Отличник системы образования РС (Я) 

2.  
Бородкина Лилия Хусаиновна 

Преподаватель  Почетная Грамота Министерства здравоохранения РФ 

Отличник образования РС (Я) 

3.  Вальтер Лариса Хамидовна Методист, прподаватель Отличник здравоохранения РС (Я) 

4.  
Данилова Аксинья Петровна 

Преподаватель, куратор 

Отделения СД в г. Олекминске 

Почетный работник среднего образования РФ, 

Отличник профессионального образования РС (Я) 

5.  

Кириллина Раиса Степановна 

Преподаватель Отличник здравоохранения РС (Я) 

Грамота «Лучшие педагоги России» (им. А.С. 

Макаренко) 

6.  Котова Светлана Вячеславовна Преподаватель Отличник здравоохранения РС (Я) 

7.  
Кравченко Людмила 

Семеновна 

Преподаватель Отличник здравоохранения РФ  

Заслуженный работник здравоохранения РС (Я) 

Отличник здравоохранения РС (Я) 

8.  
Кравченко Юрий Андреевич 

Преподаватель Заслуженный работник здравоохранения РС (Я) 

Отличник здравоохранения РС (Я) 

9.  

Кузьмина Ирина Ильинична 

Старший методист,  

преподаватель 

Почетный работник НПО РФ 

Отличник образования РС (Я) 

Почетная грамота Министерства образования РС (Я) 

Благодарственное письмо Министерства сельского 

хозяйства 

Почетная грамота фонда «Бар5арыы» РС (Я) 

10.  

Кунгурцева Татьяна Петровна 

Преподаватель Отличник здравоохранения РФ 

Отличник здравоохранения РС (Я) 

Почетная грамота Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ 

11.  

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) 

12.  Оводнев Александр 

Григорьевич 

Преподаватель Отличник здравоохранения РС (Я) 

Почетная Грамота Министерства здравоохранения и 
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социального развития РФ 

Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки РС (Я), 2018 

13.  

Ромащук Василий Васильевич 

Зав. отделом дополнительного 

образования и профессионального 

обучения, преподаватель 

Отличник здравоохранения РФ 

Почетная Грамота Министерства образования и науки 

РС (Я), 2018 

14.  

Успанова Татьяна 

Марсельевна 

Преподаватель Почетная грамота Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ 

Грамота Правительства   Республики Саха (Якутия) 

Почетная Грамота Министерства здравоохранения РС 

(Я) 

15.  

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) 

2018 - 2019  30 11 28 9 3 - 28 

 

 

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 Визик В.И. 

зам.дирек

тора по 

УВР 

1.Проведение национальных 

чемпионатов по стандартам WSR 

по компетенции Медицинский и 

социальный уход 

Академия  

Ворлдскиллс  

Россия, г. 

Москва 

09.2018г. 72ч. очно 
Свидетельств

о 

2.Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск 

15-

19.10.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

3.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет» 

ноябрь 2018г. 72 
дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

   

4.ДПО «Практические решения в 

области переходов на новые 

ФГОС СПО: разработка рабочей 

документации и оценка 

образовательных результатов»  

ОО «Академия», 

г. Москва 

21.01-

28.03.2019г 
54 очно 

Удостоверен

ие 

 

2 
Кравченко 

Л.С. 

зам.дирек

тора по 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 
ноябрь 2018г. 72 

дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

производс

твенному 

обучению

, 

преподава

тель 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

педагог. 

университет» 

2.Право проведения 

регионального чемпионата по 

стандартам WSR по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

ОО «Академия 

WSR», г. Москва 

20 июня 

2019г 
18 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

3 
Адамова 

О.А. 

зам.дирек

тора по 

АХЧ, 

преподава

тель 

1. Контрольная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных служб 

 

АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

подготовки 

кадров, г. 

Новосибирск, 

Июнь 2019 502, 
дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

2.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет», 

г.Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 часа 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

 Педагогические работники - 26 чел.: 

1 
Байрамова 

Л.А. 

преподава

тель 

1.Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 

ОО «Академия»  

Ворлдскиллс  

Россия, г. 

Москва 

26.02.2019  
дистанц

ионно 

Свидетельств

о 

 

2.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет», 

г.Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 часа 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

2 
Бакланова 

Р.Х. 

Заведующ

ая 

воспитате

льным 

1.Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания дисциплины 

ООО «ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. 

29.11.2018 г. 
144 

часа 

Дистанц

ионно 

 

Удостоверен

ие 

 

https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

отделом, 

преподава

тель 

«Основы философии» в 

организациях СПО с учетом 

требований ФГОС СПО 

Липецк 

2.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

госуд.педагог. 

университет», 

г.Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 часа 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

2 
Бородкина 

Л.Х. 

преподава

тель 

Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог.универс

итет», г.Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 часа 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

3 

 

Вальтер 

Л.Х. 

Методист 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

госуд.педагог. 

университет», 

г.Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 часа 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

2.Обеспечение методической 

работы в ОО медицинского 

профиля  

Новосибирский 

институт ДПО 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СибГУ науки и 

технологий», г. 

Новосибирск 

сентябрь 

2018г 
72 часа 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

3. Особенности организации 

образовательной деятельности по 

ДПО  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск 

01-

02.10.2018г. 
18 очно 

Удостоверен

ие 

 

4.Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск 

15-

19.10.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

людей с инвалидностью  

5.ДПО «Практические решения в 

области переходов на новые 

ФГОС СПО: разработка рабочей 

документации и оценка 

образовательных результатов»  

ОО «Академия», 

г. Москва 

21.01-

28.03.2019г 
54 очно 

Удостоверен

ие 

 

6.Образовательная деятельность: 

психология, проектирование, 

технологии 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск, 

19-

24.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

7.Право проведения 

регионального чемпионата по 

стандартам WSR по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

ОО «Академия 

WSR», г. Москва 

20 июня 

2019г 
18 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

4 
Гречишкин

а Я.А. 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет», 

г.Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 часа 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

2. Свидетельств на право 

проведения национального 

чемпионата по стандартам 

Абилимпикс  

ГАУ РС (Я) 

«Центр развития 

профессиональн

ых 

компетенций» г. 

Москва 

Июнь 2019г. 72 очно 
Удостоверен

ие 

3.Образовательная деятельность: 

психология, проектирование, 

технологии 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск, 

19-

24.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

4.Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск 

15-

19.10.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu


24 

№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

5.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

   

6.Программа «Подготовка 

национального эксперта 

конкурсов профессионального 

мастерства Абилимпикс 

 

Площадка 

РГСУ, г. Москва 

24-

28.06.2019г. 
72ч очно 

Свидетельств

о 

5 

Грядунова 

Виктория 

Николаевн

а 

преподава

тель 

Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

6 
Кириллина 

Р.С. 

преподава

тель 

Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

7 
Курганова 

Е.М. 

преподава

тель 

Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

8 

 

Котова 

С.В. 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

госуд.педагог.ун

иверситет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

2.Содержательно-методические и 

технологические основы 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

15-

19.10.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

Якутск  

3.Право проведения 

регионального чемпионата по 

стандартам WSR по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

ОО «Академия 

WSR», г. Москва 

20 июня 

2019г 
18 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

9 
Коваленко 

О.В. 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

2.Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск 

15-

19.10.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

10 
Кравченко 

Ю.А. 

преподава

тель 

Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ» 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

11 
Кунгурцева 

Т.П. 

преподава

тель 

Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

12 
Кузьмина 

И.И. 

Старший 

методист, 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

2.Повышение квалификации на 

обучение экспертов с правом 

оценки Демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскилс 

ОО «Академия»  

Ворлдскиллс  

Россия, г. 

Москва 

20.09.2018г.: 72 
Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

3.Образовательная деятельность: 

психология, проектирование, 

технологии 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск, 

19-

24.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

13 
Крымова 

Ю.В. 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

14 

Макаренко 

Лидия 

Геннадьевн

а 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

15 

Митина 

Екатерина 

Анатольев

на 

преподава

тель 

1.Право проведения 

регионального чемпионата по 

стандартам WSR по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

ОО «Академия 

WSR», г. Москва 

20 июня 

2019г 
18 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

16 

Моголивец 

Ирина 

Анатольев

на 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

17 
Оводнев 

А.Г. 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

18 

Ромащук 

Василий 

Васильевич 

Зав. 

отделение

м 

професси

онального 

обучения 

и 

переподго

товки, 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

19 

Рубан 

Елена 

Александр

овна 

Диспетче

р по 

расписан

ию, 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

20 

Соколова 

Вера 

Ивановна 

воспитате

ль 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

21 

Степовой 

Вячеслав 

Витальевич 

Преподав

атель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

3.Образовательная деятельность: 

психология, проектирование, 

технологии 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск, 

19-

24.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

22 

Степовая 

Марина 

Валерьевна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

23 

Трухан 

Наталья 

Сергеевна 

социальн

ый 

педагог 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

24 

Успанова 

Татьяна 

Марсельев

на 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

2.Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью  

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск 

15-

19.10.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

25 

Шмелева 

Галина 

Сергеевна 

преподава

тель 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

2.Образовательная деятельность: 

психология, проектирование, 

технологии 

ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО», г. 

Якутск, 

19-

24.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://www.irposakha.ru/dpo/kpk/besplatnye/264-soderzhatelno-metodicheskie-i-tekhnologicheskie-osnovy-ekspertirovaniya-konkursov-professionalnogo-masterstva-lyudej-s-invalidnostyu
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
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№ ФИО 
Должност

ь 
Название КПК 

Организатор 

проведения КПК 

Дата 

прохождения 

КПК 

Объем 

КПК 

Форма 

КПК 
Документ 

26 

Хасанов 

Сергей 

Николавев

ич 

Руководи

тель 

физическ

ого 

воспитан

ия 

1.Инновационная деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ 

ФГБОУ ВО 

«Омский госуд. 

педагог. 

университет»,г. 

Омск 

03-

05.12.2018г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

2.Адаптивная физическая 

культура 

ФАГОУ ВО 

«СВФУ», г. 

Якутск 

15-

22.02.2019г. 
72 

Дистанц

ионно 

Удостоверен

ие 

 

https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-rukovoditeley-i-prepodavateley-spo/220
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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) 

2018 – 

2019 

30 - 15 - - - 15 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.  Коваленко Ольга Викторовна, преподаватель 

Обучение по программе профессиональной 

переподготовки ПП-707 Педагогическое 

образование в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 254ч.,  октябрь-декабрь 

2018г., ООО «ЦНОИ», г. Санкт-Петербург 

– Диплом о профпереподготовке 

2.  Курганова Екатерина Михайловна, преподаватель 

3.  Крымова Юлия Владимировна, преподаватель 

4.  Оводнев Александр Григорьевич, преподаватель 

5.  Степовой Вячеслав Витальевич, преподаватель 

6.  Успанова Татьяна Марсельевна, преподаватель 

7.  Рубан Елена Александровна, преподаватель 

8.  Трухан Наталья Сергеевна, преподаватель 

9.  Адамова Ольга Анатольевна, преподаватель 

10.  Митина Екатерина Анатольевна, преподаватель 

11.  Макаренко Лидия Геннадьевна, преподаватель 

12.  Грядунова Виктория Николаевна, преподаватель 

13.  Степовая Марина Валерьевна, мастер 

производственного обучения 

Обучение по программе профессиональной 

переподготовки ПП-703 Педагогическое 

образование: мастер производственного 

обучения, 254 ч., октябрь-декабрь 2018г., 

ООО «ЦНОИ», г. Санкт-Петербург  - 

Диплом о профпереподготовке 

14.  Моголивец Ирина Анатольевна, мастер 

производственного обучения 

15.  Рубан Елена Александровна, преподаватель (внутр. 

совместитель) 

Обучение по программе профессиональной 

переподготовки ПП-703 Педагогическое 

образование: педагог-организатор, 328 ч., 

15.01-15.04.2019г., ООО «ЦНОИ», г. 

Санкт-Петербург  - Диплом о 

профпереподготовке 

16.  Пшеничников Андрей Николаевич, преподаватель 

Отделения СД в г. Олекминске (внештатный)  

Обучение по программе профессиональной 

переподготовки ПП-707 Педагогическое 

образование в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 254ч.,  октябрь-декабрь 

2018г., ООО «ЦНОИ», г. Санкт-Петербург 

– Диплом о профпереподготовке 

17.  Пшенникова Ирина Николаевна, преподаватель 

Отделения СД в г. Олекминске (внештатный) 

18.  Воронина Маргарита Николаевна, преподаватель 

Отделения СД в г. Олекминске (внештатный) 

19.  Волкова Гульфара Рафаиловна, преподаватель 

Отделения СД в г. Олекминске (внештатный) 

20.  Смогайлова Любовь Иосифовна, преподаватель 

Отделения СД в г. Олекминске (внештатный) 

21.  Марыщенко Юлия Александровна, преподаватель 

Отделения СД в г. Олекминске (внештатный) 
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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) 

2018-

2019 

- - 6 - - 6 - 

 

3.5. Информация по стажировке сотрудников ПОУ: 

ФИО Должность Направлени

е 

стажировки 

Организат

ор 

проведени

я 

Место 

прохождения 

стажировки 

Срок 

прохожден

ия 

стажировки 

Документ 

1.Вальтер 

Л.Х. 

Методист, 

преподавате

ль 

Сестрински

й уход при 

различных 

заболевани

ях 

НМК 

ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринск

ая ЦРБ» 

с 10.12 по 

22.12.2018г 

(72ч.) 

Справка о 

прохожден

ии 

стажировки 

от 

25.12.2018г. 

2.Макаренк

о Л.Г. 

преподавате

ль 

3.Крымова 

Ю.В. 

преподавате

ль 

4.Степовая 

М.В. 
мастер п/о 

5.Митина 

И.А. 

преподавате

ль 

6.Могилив

ец И.А. 
мастер п/о 

 

3.6. Перспективный план прохождения курсовой подготовки, переподготовки и стажировки: 

уч. год курсы ПК переподготовка стажировка 

РС (Я) за пределами 

РС (Я) 

РС (Я) за пределами 

РС (Я) 

РС (Я) за пределами 

РС (Я) 

2019-20 - - - 2 (вновь 

принятых) 

11 - 

2020-21 - - - 2 (вновь 

принятых) 

1 - 

2021-22   - 2 (вновь 

принятых) 

6 - 

2022-23 30  - 2 (вновь 

принятых) 

 - 

 

Примечание: педагогический коллектив в полном составе прошел профессиональную 

переподготовку, включая внутренних совместителей и внештатных педагогов из числа ЛПУ и 

Отделения СД г. Олекминска. 
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4. Методическая работа ПОО 

4.1. Сведения о методистах ПОО: 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Должность 

Образование: Аттестация Педстаж 

Контакты 

(моб/тел) ВУЗ, факультет 

год 

окончан

ия 

специальность 
УП

Д 
год 

об

щи

й 

в 

ПО

О 

1 

Кузьмина 

Ирина 

Ильинична 

Старший 

методист 

1.Новосибирский филиал 

Московского 

технологического 

института легкой 

промышленности, г. 

Новосибирск 

1.1988 

 

 

 

 

1.инженер-

технолог 

швейного 

производства 

Вы

сша

я 

(ме

тод

ист) 

2017 39 4 

8-914-283-

93-30; 

8-924-875-

11-30 

2.Технический институт 

(филиал) ФГАОУ ВПО 

«СВФУ», 

г. Нерюнгри 

2. 2012 

2. промышленно-

гражданское 

строительство 

 

3.ЧОУ ВПО 

«Региональный институт 

бизнеса и управления», г. 

Рязань по программе 

профпереподготовки 

«Педагогическая 

деятельность по 

рализации программ СПО 

в соответствии с ФГОС», 

1020ч. 

3.2016 3. педагог СПО 

4.Аспирантура 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный  

государственный 

университет путей 

сообщения», 

3. г. Хабаровск 

4.2017 

4.научная 

специальность  

07.00.10. 

История науки 

техники на 

соискание к.т.н. 

2 
Вальтер 

Лариса 

Методист по 

учебно-

1.Нальчикский 

медицинский колледж, 
1984 

1.специальность 

Сестринское дело, 
- - 34 1, 9 

8-924-168-

71-71 
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Хамидовна методической 

работе 

квалификация 

акушерка 

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. 

Центром организации и проведения методической работы в колледже является 

методический кабинет. 

Основные направления научно-методической работы сформулированы в Программе 

развития, которые конкретизируются в ежегодных  планах разного уровня.  

Основная цель научно-методической работы – создание условий, способствующих 

повышению эффективности и качества образовательного процесса и профессиональной 

компетентности преподавателей в условиях развития компетентностного подхода в подготовке 

специалистов среднего звена медицинского профиля по ФГОС СПО.  

Основные виды научно-методической работы в 2018-19 учебном году: 

- организационно-методическая (управление МР, разработка планирующей и программной 

документации); 

- учебно-методическая (совершенствование методики преподавания, методическое 

обеспечение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций, выработанных в результате 

выполнения НМР); 

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

- экспертно-методическая (оценка качества подготовки выпускников, проведения 

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

Научно-методическая деятельность осуществлялась через: 

- проведение внутриколледжных научно-практических конференций, обучающих 

семинаров; 

- научно-методическую деятельность педагогических работников и учебно-

исследовательскую деятельность студентов; 

- участие преподавателей и студентов в мероприятиях научного характера разного уровня 

(конференции, конкурсы); 

- участие в профессиональных конкурсах преподавателей и студентов разного уровня; 

- подготовку научно-методических изданий преподавателями и сотрудниками колледжа; 

- публикацию преподавателей и студентов в изданиях разного уровня; 

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

Методическая работа преподавателей колледжа осуществляется в рамках работы двух 

цикловых методических комиссий (ЦМК): 

1. общего гуманитарного и социально-экономического цикла, включая математические и 

естественнонаучные (ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 

2. общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и профессиональных модулей   (ПМ) (ЦМК 

ОПДиПМ); 

Деятельность ЦМК была нацелена на совершенствование качества обучения и воспитания 

обучающихся, создания программно-методического обеспечения по специальностям в 

соответствии с ФГОС и учебными планами, совершенствование методической и научно-

исследовательской работы, повышения педагогического мастерства. 

Руководство ЦМК осуществляют преподаватели, имеющие высшую квалификационную 

категорию, опыт работы в системе СПО и здравоохранении. Работа осуществлялась в соответствии 

с планом работы цикловой комиссии, годовым планом колледжа и индивидуальными планами 

преподавателей по методической работе.  
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Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, обеспечивающее 

учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами (далее - документами) учебно-воспитательный процесс, а также 

центром распространения знаний, духовного, интеллектуального общения и культуры. Общее 

методическое руководство библиотекой осуществляет методический кабинет колледжа. 

В разработке учебных и учебно-методических материалов наблюдается содержательная 

динамика. В настоящее время проводится определенная работа по рецензированию и публикации 

авторских методических указаний, учебно-методических пособий и учебно-методических 

разработок педагогических работников в изданиях разного уровня. 

Создание развивающей среды, а, следовательно, приобретение компетенций, возможно в 

случае изменения основных установок педагогов и типом общения с обучающимися, видится в 

поиске и внедрении в учебный процесс методов активного, интерактивного взаимодействия и 

применения  информационно-коммуникационных технологий обучения. 

Инновационные формы и методы обучения, используемые при подготовке специалистов, 

сформированный и пополняемый банк информации для педагогических работников об инновациях 

в образовании, наличие достаточного компьютерного парка (с выходом в Интернет), 

использование обучающих программ при подготовке специалистов, позволяет сделать вывод о 

планомерной и целенаправленной работе коллектива в направлении качественной подготовки 

специалистов. 

Научно-методическая деятельность, проводимая в колледже, позволяет обеспечить 

определенную целенаправленность и результативность работы, создаёт реальные возможности для 

сбора, демонстрации, пропаганды современных методических материалов, постоянного 

информирования коллектива об инновационной деятельности педагогов. 

Методический потенциал коллектива обеспечивает в настоящее время качество 

образовательного процесса, имеет перспективы развития, создана необходимая материально- 

техническая база, информационная среда дает возможность ведения научно-методической работы 

на современном уровне. 

Методическим кабинетом проводится работа по привлечению педагогических работников к 

педагогическому исследованию. Работа организуется в форме коллективного и индивидуального 

учебно-научно-методического сопровождения образовательного процесса, консультирования и 

редактирования в ходе написания учебно-методических разработок, докладов, статей для 

публикации.  

Обеспечение и сопровождение научно-исследовательской работы руководящих и 

педагогических работников, публикации руководящих и педагогических работников разного 

уровня и формата является результатом деятельности по данному направлению. С целью создания 

условий для роста педагогического мастерства и формирования профессиональной 

компетентности педагогических работников проводятся старшим методистом колледжа 

проблемные обучающие семинары. 

Занятия носят практический характер в форме прохождения краткосрочных курсов 

обучения, где предусматриваются и индивидуальные консультации. По окончании семинара 

слушателям выдаются Свидетельства  или сертификаты установленного образца. 

Об эффективности в плане подготовки и организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогических исследований свидетельствуют их достижения в 

научных мероприятиях  разного уровня и признание в профессиональном сообществе. 
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4.3. Сведения о цикловых методических комиссиях 

№ цикловая методическая комиссия 
кол-во 

членов 

Ф.И.О. 

руково

дителя 

стаж 

руков

одств

а 

ПЦК 

1 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла, включая 

математические и естественнонаучные (ЦМК ОГСЭ и ЕН цикла); 
7 

Кузьми

на И.И. 
3 

2 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и профессиональных 

модулей   (ПМ) (ЦМК ОПДиПМ); 

 

20 

Грядун

ова 

В.Н. 

6 мес. 

 

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» в 2018-2019 учебном году была изменена на «Формирование практико-

ориентированной образовательной среды как условия реализации ФГОС СПО по подготовке 

специалистов со средним медицинским образованием и профессиональных стандартов». 

Начало реализации: 2018г. 

Завершение реализации: 2021г. 

Стратегической целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» (далее НМК) является обеспечение необходимого качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов со средним медицинским образованием по укрупненной 

группе профессий и специальностей «Здравоохранение», соответствующего современным 

требованиям практического здравоохранения и в полном объеме удовлетворяющего потребности 

личности студента и всех заинтересованных сторон.  
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В рамках методической темы проведено в 2018-19 уч. г.: 

 
виды работы 

форма 

провед

ения 

кол-во 

участни

ков 

организатор

ы 
результаты 

1 Педагогический совет – 2:  30   

1.1 

 

 

 

26.09.2018г. Педсовет №1: 

1. Отчет приемной комиссии по плану приема за 2018 год. 

2. Обсуждение и утверждение Комплексного плана работы 

колледжа на 2018-19 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы 

педагогического совета на 2018-19 учебный год. 

4. Ознакомление  с педагогической нагрузкой на 2018-2019 

учебный год. 

5. Ознакомление нового состава цикловых методических 

комиссий, методического совета на 2018-2019 учебный год. 

6. Закрепление кураторов на 2018-2019 учебный год. 

7. О подготовке к участию в региональном чемпионате для 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс» на базе ЮЯТК (23-25.10.2018г.). 

8. О ходе подготовки к плановой выездной проверке 

соблюдения обязательных требований или требований, 

установленных законодательством РФ (дата проведения: 

октябрь 2018 г.). 

9. Разное. 

традиц

ионная  
28 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

Старший 

методист 

Ответствен

ный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Председате

ль 

профкома 

Показатели учебной деятельности 

по итогам 2018-2019 уч.г.: 

успеваемость – 100% 

качество 74,4% 

Качество ГИА – 70% 

Количество выпускников с 

отличием – 19 (20,6 % т общего 

состава) 1.2 18.01.2019г. Педсовет №2: 

1. Представление и обсуждение публичного отчета ГБПОУ 

РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» за 2018 

год. 

2. Ознакомление педработников с Указом Главы РС (Я) от 

27 октября 2018 года № 145 «О стратегических 

направлениях социально-экономического развития РС (Я) 

до 2024 года». 

- Ознакомление педработников с Указом Главы РС (Я) от 

22 ноября 2018 года № 190  «О стратегических 

направлениях развития образования в РС (Я) до 2024 года». 

3. Анализ работы колледжа за 1-ое полугодие 2018-19 

традиц

ионная 
30 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

Старший 

методист 

Ответствен

ный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Председате
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виды работы 

форма 

провед

ения 

кол-во 

участни

ков 

организатор

ы 
результаты 

учебного года. 

4. О ходе подготовки к межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной открытию 

Южно-Якутского специализированного центра 

прикладных квалификаций и аккредитации средних 

медицинских работников на базе НМК. 

5. О ходе подготовки II региональной молодежной научно-

практической конференции «Молодежь и наука» с 

привлечением студентов ПОО ДФО, РС (Я), Южно-

Якутского региона, а также обучающихся ОО 

Нерюнгринского района. 

6. Обсуждение рапортов кураторов групп о неуспеваемости 

и ходатайств о переводе студентов на появившиеся 

вакантные бюджетные места со стипендиальным 

обеспечением по итогам 1-го полугодия 2018-19 учебного 

года. 

7. Разное. 

ль 

профкома 

2 Семинары -4: пробле

мные 

обучаю

щие 

28 
Методическ

ий кабинет 

2.1 Кузьмина И.И., старший методист. Семинар-совещание 

«Проведение мероприятий по стандартам WSR в 2018-2019 

уч.г.», 15.09.2018г. 
 

14 
 

2.2 Кузьмина И.И., старший методист. Семинар «О подготовке 

к аттестации педагогических работников в 2018-2019 

уч.г.», 02.11.2018г. 
 

28 
 

2.3 Кузьмина И.И., старший методист, Вальтер Л.Х., методист. 

Семинар-практикум «Формирование комплексного учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО», для молодых и вновь 

прибывших преподавателей, 07.11.2018г. 

 
12 
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виды работы 

форма 

провед

ения 

кол-во 

участни

ков 

организатор

ы 
результаты 

2.4 Кузьмина И.И., старший методист. Семинар «Разработка 

новых основных показателей оценки (ОПОР) для 

формирования ФОС на 2019-2020 учебный год», 

27.05.2019г. 

 
21 

 

3 Ежегодные студенческие научно-практические 

конференции на разном уровне – 2:     

3.1 04.12.2018г. X общеколледжная  студенческая  

научно-практическая 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 

пробле

мная 
24 

Методически

й кабинет 

Впервые выделена подсекция 

«Проектные работы»; 8 

победителей 

3.2 25.04.2019г. Республиканская научно-практическая 

молодежная конференция «Научный потенциал молодежи 

Якутии в современном мире» с привлечением 

обучающихся МОУ г. Нерюнгри и ПОО РС (Я). 

пробле

мная 

Всего 

было 

представ

лено 34 

работ, из 

них 

очно - 

22,  

заочно - 

12. 

Методическ

ий кабинет 

В конференции приняли участие 

представители МОУ: ИТЛ № 24 г. 

Нерюнгри - 2; Гимназия № 1 г. 

Нерюнгри – 1; СОШ № 1 г. 

Нерюнгри - 1; СОШ №13 г. 

Нерюнгри - 1; СОШ № 15 г. 

Нерюнгри - 1; ГБОУ РС (Я) «ЭШ-

И «Арктика» - 2; итого - 8 работ. 

Представители ПОО: 

Региональный технический 

колледж, г. Мирный - 3; Якутский 

автодорожный техникум - 1; 

Якутский торгово-экономический 

колледж потребительской 

кооперации - 1; Намский 

техникум с. Графский берег - 2; 

Южно-Якутский технологический 

колледж - 1; Якутский 

медицинский колледж - 3; 
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виды работы 

форма 

провед

ения 

кол-во 

участни

ков 

организатор

ы 
результаты 

Алданский медицинский колледж 

- 1; Нерюнгринский медицинский 

колледж - 15; итого - 27 работы. 

4. 04.2019г. Конкурс профессионального мастерства по 

специальности Лечебное дело и акушерское дело 

традиц

ионная 

10 

студенто

в 

выпускн

ых 

групп 

ЦМК 

ОПДиПМ 

98,9 % сдали аккредитацию 

средних медицинских работников  5. 05.2018г. Конкурс профессионального мастерства по 

специальности Сестринское дело 

традиц

ионная 

10 

студенто

в 

выпускн

ых 

групп 

ЦМК 

ОПДиПМ 

6. 

28.05.2018г. – традиционная интеллектуально-спортивная 

игра «Большие гонки» 

делова

я игра 

Студент

ы 1 

курса 4 

учебных 

групп – 

60 чел. 

ЦМК  

ОГСЭи ЕН 

Внедрение новых форм оценки 

знаний по ОГСЭ и ЕН 

дисциплинам 

7. в течение учебного года – 18  Дней открытых дверей с 

проведением Профессиональных проб для школьников и 

воспитанников ДОУ (по заявкам) в рамках реализации 

профориентационного проекта «Медицина не работа,  а 

призвание» 

 

 

имитац

ионные 

технол

огии 

324 

обучаю

щихся 

СОШ, 

18 детей 

ДОУ 

Под 

руководств

ом 

Кургановой 

Е.М.. 

преподават

еля, 

руководите

ля 

профориент

ационного 

Общий охват - 807 человек, из 

них 610 обучающихся МОУ, 197 

воспитанников ДОУ; проведено 

42 мероприятия. 

 

 



41 

 
виды работы 

форма 

провед

ения 

кол-во 

участни

ков 

организатор

ы 
результаты 

проекта 

«Медицина 

не работа, а 

призвание» 

8 Участие в вебинарах, проводимых ГАУ ДПО РС (Я) 

«ИРПО» - 4 

Пробле

мные  
25 

Методическ

ий кабинет  

9 Участие в вебинарах, проводимых Ассоциацией 

руководителей образовательных организаций, г. Москва 

(зарегистрированы как члены АРОО с 30.11.2019г.) - 6 
 

6 

руковод

ителей 

Методическ

ий кабинет  

10 Участие в грантовых проектах 

дистан

ционна

я 
 

Администр

ация НМК, 

Методическ

ий кабинет 

1. Колледж – единственный в 

республике победитель конкурса 

на предоставление в 2018 году из 

федерального бюджета грантов в 

форме субсидий в рамках 

реализации мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образований» «Обновление и 

модернизация материально-

технической базы 

профессиональных организаций» 

по лоту 8 – Социальная сфера в 

размере гранта в форме субсидии 

21 159.900 руб. 

2.Колледж вошел в федеральный 

реестр потенциальных 

поставщиков в рамках ПКО 

07.03.2019  по заключению 

договора с Союзом «Агенство 

развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» 
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виды работы 

форма 

провед

ения 

кол-во 

участни

ков 

организатор

ы 
результаты 

(Ворлскиллс Россия) о 

сотрудничестве в рамках 

реализации программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

граждан предпенсионного 

возраста по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход». 

11 Участие пед.работников в конкурсах профмастерства, 

олимпиадах разного уровня 

Очная 

дистан

ционна

я 

 

Методическ

ий кабинет 

Педработники победители: 

регионального уровня – 5 чел., 

всероссийского – 17 чел., 

международного – 8 чел. 

Всего распространили опыт на 

разных уровнях: 20 чел., из них 

руководители – 3 чел., 

педагогические работники – 19 

чел. (63,3 % от общего состава). 

 

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

Основные результаты за весь период реализации методической темы: 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в колледже организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

У каждого пед.работника определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через 

участие педагогов в работе ЦМК, педсоветов, семинаров, практикумов. 

Индивидуальное самообразование осуществляется на основе собственных планов. Планы предусматривают: подбор 

литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершается 

самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования являются  

открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ЦМК, педсоветах, совещаниях при директоре. 

Форма предъявления результатов по окончании реализации методической темы: ежегодные отчеты пед.работников. 
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1.5. Распространение педагогического опыта на республиканском, всероссийском и международном уровнях:  

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема Подтверждающий документ 

 
Руководители 3 чел.: 

  

1.  

Адамова 

Ирина 

Ивановна, 

директор 

всероссийский 
дистанц

ионная 
2019 Нерюнгринский медицинский колледж 

Всероссийское 

информационно-

биографическое издание 

«Школа года-2019» / Раздел 

«Профессиональные 

образовательные 

организации». - С. 24-25 

2.  

Визик Вера 

Игоревна, 

зам.директора 

по учебно-

воспитательно

й работе 

всероссийский очная 
Ноябрь 

2018 

Является членом Совета по 

компетенции Медицинский и 

социальный уход по подготовке 

технической документации к 

национальному чемпионату 

Свидетельство 

 

3.  

Кравченко 

Людмила 

Семеновна, 

зам.директора 

по 

практическом

у обучению 

республикански

й 
очная 

Декабрь 

2018 

Приняла участие в республиканском 

конкурсе профессиональных 

образовательных организаций СПО РС 

(Я) "Лучшие практики наставничества". 

Диплом лауреата 

 Педагогические работники – 17 чел.  
  

1.  
Байрамова 

Л.А. 
Всероссийский 

дистанц

ионно 

2018-19 

уч.год 

Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год  

 

Диплом победителя 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема Подтверждающий документ 

Международны

й уровень 
заочно 2019 

Современные педагогические практики, 

ведущие к повышению уровня усвоения 

знаний у учащихся на уроках 

английского языка Международный 

портал дистанционных проектов по 

английскому языку, 14.06.19 

Сертификат участника 

2.  
Бакланова 

Р.Х. 

Международны

й уровень 

дистанц

ионно 
2018 

IV Международный профессиональный 

конкурс «Ты гений», Центр организации 

и проведения дистанционных 

мероприятий г. Москва  08.12.2018 

Диплом 1 место 

3.  
Бородкина 

Л.Х. 
Всероссийский 

дистанц

ионно 
2018 

Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год  

Диплом победителя 

4.  
Гречишкина 

Я.А. 

Всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

1.Всероссийский конкурс «Лучшая 

технологическая карта по ФГОС», 

Всероссийский центр «Мир Педагога»,  

28.10.2018. Тема «Лучшая 

технологическая карта по ФГОС» -  

Диплом Лауреата 1 степени 

Всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

2.Всероссийское тестирование 

Росконкурс, февраль 2018  
Диплом 2 степени 

Всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

3. Всероссийское тестирование 

Тоталтест, февраль  
2018 Диплом 2 степени 

Всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

4. Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год  

Диплом победителя 

Международны

й уровень 
заочно 2019 

5.Международный уровень «Лучшая 

здоровье сберегающая технология», 
Диплом Лауреата 1 степени 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема Подтверждающий документ 

Международно информационно 

образовательный центр, 11.02.2019 . 

тема «Наглядное пособие «Лучшая 

здоровье сберегающая технология»  

 
международны

й уровень 
заочно 2018 

6.Международный конкурс «Лучший 

урок с использованием компьютерных 

технологий», интернет-издание «ФГОС 

урок», 17.06.2018. Тема «Сестринский 

уход при различных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта»  

Диплом 1 степени 

5.  

Грядунова 

Виктория 

Николаевна 

городской очно 2019 

Круглый стол «Создание системы 

психолого-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения, 

как важный фактор социализации 

обучающихся (воспитанников) 

коррекционной общеобразовательной 

школы-интерната». Тема «Движение 

способствующее профессиональной 

самореализации – «Амбилимпикс», 

25.03.2019г. 

Благодарственное письмо 

республикански

й 
заочно 2018 

IV республиканский заочный конкурс 

методических разработок 

среди педагогических работников 

организаций среднего 

профессионального образования 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ». Тема 

«Соединение костей, их классификация. 

Признаки суставов и виды движений в 

суставах». Опубликовать на сайте 

колледжа и в сборнике конкурса, 28.12. 

2018г. 

Сертификат участника  
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема Подтверждающий документ 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

Всероссийский конкурс «Качественное 

образование для настоящего и будущего 

России», Министерство просвещения 

РФ, национальная премия «Золотой 

фонд». Номинация  «Самое 

продуктивное занятие, реализующее 

учебное сотрудничество- 2018».

 Конкурсная  работа « Методическая 

разработка практического занятия»,

 15.12. 2018 г  

Диплом I степени 

6.  

Кириллина 

Раиса 

Степановна 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

1. Всероссийский 

телекоммуникационный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год  

Диплом победителя 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

2.Всероссийский конкурс «Лучшая 

организация профессионального 

образования – 2018» 

 

Диплом в номинации 

«Педагог-новатор-2018» 

7.  

Курганова 

Екатерина 

Михайловна 

городской очно 2019 

Круглый стол «Создание системы 

психолого-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения, 

как важный фактор социализации 

обучающихся (воспитанников) 

коррекционной общеобразовательной 

школы-интерната». Тема 

«Профориентация в медицинскую 

профессию», 25.03.2019г. 

Благодарственное письмо 

региональный  очно 2019 

1. VII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)-2019» РС (Я). 

Панельная дискуссия. Тема «Успешный 

Сертификат  
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема Подтверждающий документ 

опыт Нерюнгринского медицинского 

колледжа в системе взаимодействия 

непрерывного медицинского 

профессионального образования «ДОУ 

– Школа – Медицинский колледж – 

Лечебно-профилактическое учреждение 

– Медицинский ВУЗ», 21.02.2019г. 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

2.Всероссийский 

телекоммуникационный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год  

Диплом победителя 

международны

й  
заочно 2018 

3. X Международный научный форум 

по проблемам философии, психологии и 

педагогики. Специализированная 

конференция с выходом электронного 

сборника: «INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC REVIEW OF THE 

PROBLEMS OF PHILOSOPHY, 

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY / 

Международный научный обзор 

проблем философии, психологии и 

педагогики» Boston. USA. Издательство 

«Проблемы науки» Boston. USA, 

11.03.2019г. Тема: Проектная 

деятельность в профориентационной 

работе колледжа  

Диплом победителя. 

Справка о публикации 

международны

й 
заочно 2018 

4.Международный педагогический 

конкурс «Золотая формула», Франция, 

Париж, 18.01.2019г. Конкурсная работа 

«Профориентационный проект 

«Медицина не работа, а призвание». 

Диплом Лауреата 1 премии 

Приглашение в г.Ниццу на 

церемонию награждения 

RAND GALA AWARD 

 NICE -CANNES -
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема Подтверждающий документ 

Номинация «Педагогический проект»   MONACO 2019 

международны

й  
заочно 2018 

5. Международный конкурс “Таланты 

России” в номинации 

“Видеоискусство”, 21.06.2018.  

Диплом 1 степени 

8.  

 

Котова 

Светлана 

Вячеславовна 

республикански

й 
очно 2019 

1. Благодарственное письмо за 

подготовку победителя 

Республиканской молодежной 

конференции «Научный потенциал 

молодежи Якутии в современном 

обществе», 25.04.2019 

Благодарственное письмо 

республикански

й 
очно 2019 

IV республиканский заочный конкурс 

методических разработок 

среди педагогических работников 

организаций среднего 

профессионального образования 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ». 

Номинация «Педагогическое эссэ». 

Тема «Якутия. Профессиональное 

образование 2030», 28.12.2018г.  

Сертификат участника 

Опубликовать на сайте 

колледжа и в сборнике 

конкурса, 28.12. 2018г. 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

2.Всероссийская олимпиада «Теория и 

практика сестринского дела». - 

Профессиональное образование России 

и стран СНГ. Интернет-издание 

Профобразования, 07.11.2018 г. – 

номинация  «Теория и практика 

сестринского дела»  

Благодарственное письмо 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

3.Всероссийская олимпиада по МДК 

«Медицинский и социальный уход» - 

Профессиональное образование России 

и стран СНГ. Интернет-издание 

Профобразования, 12-16.11.2018г. – 

номинация «Методическая разработка». 

Разработка заданий к Всероссийской 

Диплом I место, 

Сертификат серия, 

Благодарственное письмо 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема Подтверждающий документ 

олимпиаде  

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

3. Всероссийские мероприятия, 

проводимые на сайте издания 

«Альманах педагога», 20.11.2018 г.   

 

Свидетельство об участии в 

оценке работ 

Всероссийских 

мероприятий в составе 

экспертной деятельности 

 
 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

4. Всероссийский конкурс 

«Качественное образование для 

настоящего и будущего России», 

Министерство просвещения РФ. 

Национальная премия -  Золотой фонд,  

г. Москва, 15.12.2018 г. тема: 

Разработка рабочей тетради по ПМ 04. 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра. 

Номинация   «Лучшее методическое 

обеспечение по организации учебного 

сотрудничества»  

Диплом I степени 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

5.Академия образования взрослых 

«Альтернатива» Всероссийский сетевой 

конкурс «Современный урок (занятие)», 

Профессиональный успех – XXI г. 

Киров, Январь 2019 г. Номинация 

«Современное занятие (урок) в системе 

СПО»  

Диплом победителя 

Международны

й  

дистанц

ионно 
2019 

6.Международный педагогическитй 

проект «Золотая формула», Франция, 

Париж. Номинация «Лучшее 

методическое обеспечение». Тема 

«Разработка рабочей тетради по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра», 

15.04.2019г.  

Диплом II степени 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема Подтверждающий документ 

9.  

Кравченко 

Юрий 

Андреевич 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2019 

Всероссийский телекоммуникационный 

социально-образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год  

Диплом победителя 

Международны

й  

дистанц

ионно 
2019 

Международный научно-методический 

конкурс в секции “Педагогические 

науки” в номинации “Преподаватель 

года-2018”, 28.12.2018  

Диплом 2 степени 

10.  

Кунгурцева 

Татьяна 

Петровна 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

Всероссийский телекоммуникационный 

социально-образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год  

Диплом победителя 

11.  

Коваленко 

Ольга 

Викторовна 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

Всероссийский телекоммуникационный 

социально-образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год  

Диплом победителя 

12.  

Кузьмина 

Ирина 

Ильинична 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

Всероссийский телекоммуникационный 

социально-образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год  

Диплом победителя 

Международны

й  

дистанц

ионно 
2019 

Международный научно-методический 

конкурс в секции “Педагогические 

науки” в номинации “Преподаватель 

года-2018”, 28.12.2018  

Диплом 2 степени 

13.  

Оводнев 

Александр 

Григорьевич 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

Всероссийский телекоммуникационный 

социально-образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год  

Диплом победителя 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема Подтверждающий документ 

14.  

Степовой 

Вячеслав 

Витальевич 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

Всероссийский телекоммуникационный 

социально-образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год  

Диплом победителя 

15.  

Трухан 

Наталья 

Сергеевна 

Республиканск

ий 
заочно 2018 

Республиканский конкурс 

«Педагогические идеи», ГАПОУ РС(Я) 

«Намский педагогический колледж им. 

И.Е. Винокурова», 28.12.2018г. 

Номинация «Мультимедийная 

презентация». Тема 

«Импровизированная санитарная часть»  

Диплом I степени 

Всероссийский 
дистанц

ионно 

2018 

2019 

Всероссийский Фестиваль 

добровольческих (волонтерских) 

инициатив, ГБПОУ «Донской 

педагогический колледж», 11.12.2018. - 

- Номинация Лучшее воспитательное 

мероприятие-2019 «Импровизированная 

санитарная часть» 

- Отряд волонтеров ГБПОУ РС(Я) 

«НМК»  

Диплом I степени 

 

 

 

 

 

 

Диплом III степени 

16.  
Успанова 

Т.М. 

республикански

й 
заочно 2018 

1. Республиканский конкурс 

«Педагогические идеи», ГАПОУ РС(Я) 

«Намский педагогический колледж им. 

И.Е. Винокурова», 28.12.2018г. 

Номинация «Педагогическое эссэ». 

Тема «Я – куратор»  

Диплом I степени 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

2.Всероссийская олимпиада по МДК 

«Теория и практика сестринского дела» 

Профессиональное образование России 

и стран СНГ. Интернет издание 

профобразования, 07.11.2018г. 

Подготовка студентов 2-3 курсов 

Благодарственное письмо 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема Подтверждающий документ 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Номинация «За успешную 

подготовку обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде по МДК 

«Теория и практика сестринского дела»  

всероссийский 
дистанц

ионно 
2018 

3.Всероссийский педагогический 

фестиваль профессионального 

мастерства в области разработки 

олимпиадных заданий для студентов 

СПО Профессиональное образование 

России и стран СНГ.  

Интернет издание профобразования, 

12.11. 2018г. Номинация «Методическая 

разработка: Олимпиада по МДК 

«Медицинский и социальный уход» 

Диплом 1 место, 

Благодарное письмо 

всероссийский 
дистанц

ионно 
2019 

4. Всероссийский 

телекоммуникационнный социально-

образовательный проект 

«Образовательная организация высокой 

социальной ответственности», 2018-19 

уч.год 

Диплом победителя 

международны

й 

дистанц

ионно 
2019 

5.Международный конкурс 

педагогических проектов «Золотая 

формула», Ницца. Франция, 15.04.2019г. 

Методическая разработка (рабочая 

тетрадь по ПМ 04. МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского дела)  

Лауреат диплома II степени 

17.  

Шмелева 

Галина 

Сергеевна 

всероссийский очно 2019 

1.Всероссийский семинар «Помощь 

женщине в вопросах грудного 

вскармливания», ГБУ РС (Я) «Центр 

социально-психологической поддержки 

семьи и молодежи в МО 

«Нерюнгринский район», г. Нерюнгри. 

Сертификат 
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№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Уровень Форма Год Тема Подтверждающий документ 

09.07.2019г. Тема «Психология 

материнства. Естественное 

вскармливание» 

 

Всего распространили опыт на разных уровнях: 20 чел., из них руководители – 3 чел., педагогические работники – 19 чел. 

(63,3 % от общего состава). 
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4.6. Тематические педагогические советы 2018-19 уч.г. 

№ тема дата 

проведения 

форма  

проведения 

решение 

1 Не проводился  - - - 

 

4.7. Традиции методической работы ПОО 

Название 
Форма  

проведения 
Участники 

Сроки 

проведения 
Особенности 

Кураторские часы занятие 

студенты, 

кураторы, 

педработники 

1 раз в месяц 

чаще всего используется 

классическая форма, а также 

такие активные формы занятий, 

как викторины, 

интеллектуальные турниры, 

библиографические и ролевые 

игры, конкурсы, литературные 

путешествия, литературные 

гостиные, устные журналы, 

информины и т.д. 

Социальное 

проектирование 

творческие 

группы 

студенты, 

кураторы, 

педработники 

постоянно 
разработка социальных проектов 

разного направления 

Обучающие 

семинары 
занятие педработники 

1 раз в 

квартал, по 

заявкам 

ЦМК 

методистами проводятся 

краткосрочные курсы обучения 

по актуальным проблемам СПО с 

выдачей сертификатов 

установленного образца 

Обучающие 

семинары 
занятие 

выпускники, 

научные 

руководители 

январь-

февраль 

старшим методистом проводятся 

консультационные занятия с 

целью ознакомления с 

требованиями, предъявляемыми 

к содержанию и оформлению 

выпускных квалификационных 

работ (ВКР) 

Нормоконтроль 

ВКР  
контроль 

выпускники, 

научные 

руководители 

май -июнь 

старшим методистом проводится 

процедура нормоконтроля в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию и 

оформлению ВКР 

Ежегодные 

студенческие 

научно-

практические 

конференции на 

разном уровне 

конференц

ии 

студенты, 

педработники 

ноябрь, март  

(2 раза в год) 

в ноябре-декабре проводятся на 

уровне ПОО с целью выявления 

талантливых студентов, 

интересующихся наукой и 

отбора работ для участия в 

республиканской конференции 

«Шаг в будущую профессию»; в 

марте-апреле на 

республиканском или 
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Название 
Форма  

проведения 
Участники 

Сроки 

проведения 
Особенности 

межрегиональном уровне с 

целью расширения деловых 

контактов  отбора лучших работ 

для участия во всероссийской 

конференции талантливой 

молодежи «Национальное 

достояние России, Интернет-

издания «Профобразование», 

Всероссийской конференции 

молодых ученых, аспирантов и 

студентов ТИ (ф) СВФУ, а также 

других на всероссийском и 

международном уровне 

(25.04.2019г. Республиканская 

научно-практическая 

молодежная конференция 

«Научный потенциал молодежи 

Якутии в современном мире» с 

привлечением обучающихся 

МОУ г. Нерюнгри и ПОО РС (Я). 

Проведение 

отборочного 

чемпионата в 

рамках 

подготовки к 

открытому 

региональному 

чемпионату 

«Молодые 

профессионалы» 

по компетенции 

Медицинский и 

социальный уход 

конкурс 

Обучающиеся 

2-3х курсов 

по 

специальност

и 34.02.01 

Сестринское 

дело 

декабрь 

Проводятся традиционно по 

требованиям движения WSR; 

привлекаются к экспертизе 

обученные эксперты ЛПУ 

Проведение 

конкурсов 

профессионально

го мастерства 

среди 

выпускников по 

специальностям: 

34.02.01 

Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное 

дело 

конкурс 
Обучающиеся

-выпускники 
Март-апрель 

Подготовка к аккредитации 

средних медицинских 

работников 
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Название 
Форма  

проведения 
Участники 

Сроки 

проведения 
Особенности 

С 2019 года 

проведение 

Демонстрационно

го экзамена по 

компетенции 

Медицинский и 

социальный уход 

экзамен 

Обучающиеся 

по 

специальност

ям 34.02.01 

Сестринское 

дело, 31.02.01 

Лечебное 

дело 

Февраль-

март 

1.Проводятся в форме 

промежуточной аттестации – 

квалификационного экзамена: 

- по специальности  34.02.01 

Сестринское дело по ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными; 

- по специальности  31.02.01 

Лечебное дело по ПМ.07 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

2.Подготовка к аккредитации 

средних медицинских 

работников 

Семинары для 

аттестующихся и 

вновь принятых 

педагогов 

занятие 

аттестуемые и 

вновь 

принятые 

педагогическ

ие работники 

2 раза в год 

(октябрь, 

февраль) 

Порядок проведения аттестации 

педработников, методическая 

помощь по комплектации и 

оформлению документов, 

электронных портфолио 

профессиональных достижений 

педагогической деятельности. 

Методическая и организационная 

поддержка проведения 

открытого занятия/ мероприятия 

аттестуемых педагогических 

работников. 

Проектная 

деятельность 

Обучение 

согласно 

учебного 

плана; 

 

Обучающиеся, 

пед.работники 
постоянно 

С 2018-2019 уч.г. внедрена 

дисциплина «Основы 

исследовательской и проектной 

деятельности» в объеме 108ч. 

реализуется через деятельность 

профориентационного проекта 

«Медицина не работа, а 

призвание» (с 2017г.); 

социального проекта «Мир один 

для всех» 

 

 

4.8. Инновационная работа 

 В ПОО создан в 2019 году МФЦПК Центр медицинских компетенций  аккредитации средних 

медицинских работников Республики Саха (Якутия) 

   Опытно-экспериментальная работа: не ведется.  
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Победители конкурса ГПРО РС (Я) за 2017-18 уч.год: 

направление 

конкурса 

укрепление МТБ образ. деят. 

- Всероссийский 

уровень: 

1.Победитель конкурса 

на предоставление в 

2018 году из 

федерального бюджета 

грантов в форме 

субсидий в рамках 

реализации мероприятий 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образований» 

«Обновление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

профессиональных 

организаций» по лоту 8 – 

Социальная сфера в 

размере гранта в форме 

субсидии 21 159.900 руб. 

2.Колледж вошел в 

федеральный реестр 

потенциальных 

поставщиков в рамках 

ПКО 07.03.2019  по 

заключению договора с 

Союзом «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлскиллс Россия) о 

сотрудничестве в рамках 

реализации программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования граждан 

предпенсионного 

возраста по компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход». 

Региональный уровень: 

1.Благодарственное письмо за организацию и 

проведение международного чемпионата 

профессионального мастерства «АрктикСкиллс-2018», 

Правительство Республики Саха (Якутия), 2018г. 

2. Благодарность за неоценимый вклад в организацию и 

проведение III Регионального отборочного этапа финала 

IV Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс-2018» Республики Саха 

(Якутия).   

  Всероссийский уровень: 

1. По результатам проведения ГИВЦ мониторинга 

качества подготовки кадров 2018 года Нерюнгринский 

медицинский колледж вошел в рейтинг: ТОП-500 по 

Российской Федерации в составе 4 (5,9%) лучших 

колледжей РС (Я) и ТОП-10 лучших колледжей 

субъекта РФ.  

2.Диплом «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров – Лучшая организация среднего 

профессионального образования - 2018», ЦНОИ, НОА, 

г. Санкт-Петербург. 

3.2 место в I этапе Всероссийских соревнований 

“Человеческий фактор-2019”. 

4.Диплом участника V Всероссийского информационно-

биографического издания «Школа года-2019» о 

размещении информации ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» в разделе 

«Профессиональные образовательные организации». 

 Международный уровень: 

1. «Лучшее образовательное учреждение России-2019 

(ССУЗы)» Международной Академии общественного 

признания за достижение лидирующих позиций среди 

российских профессиональных образовательных 

учреждений, за внедрение инновационных методик в 

обучение и подготовку специалистов, а также за 

формирование патриотизма, интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности 

учащихся. 

2.Сертификат Международной Академии 

общественного признания о включении в официальный 

реестр лауреатов Всероссийской Национальной Премии 

«Лучшее образовательное учреждение России-2019». 
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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 

34.02.01 Сестринское дело 2016 2021 

31.02.01 Лечебное дело 2016 2021 

31.02.02 Акушерское дело 2016 2021 

 

5.2. Обучение по программам ППССЗ/ ППКРС 

учебный 

год 
специальность/профессия 

всего 

обучалось 

кол-во 

выпускни

ков 

2018-2019 

уч. год 

34.02.01 Сестринское дело 241 58 

31.02.01 Лечебное дело 100 31 

31.02.02 Акушерское дело 3 3 

Всего:  344 92 

ДПО:   

34.01.01Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

58 58 
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5.3. Разработка образовательных программ на 2018-19 у.г. 

код специальность/ профессия разработано программ 

ОГСЭ ЕН ОП ПМ МДК У

П 

ПП 

по 

ФГО

С 

вариа

т 

по 

ФГО

С 

вариа

т 

по 

ФГО

С 

вариа

т 

по 

ФГО

С 

вариа

т 

по 

ФГО

С 

вариа

т 

34.02.01 Сестринское дело 4 5 2 - 11 8 4 - 10 - 4 4 

31.02.01 Лечебное дело 5 6 2 - 10 9 7 - 12 - 7 7 

31.02.02 Акушерское дело - - - - - - - - - - - - 

 

5.4. Внесение  дополнений, корректировок в образовательные программы 

специальность/ 

профессия 

учебная 

дисциплина 

ОГСЭ 

изменения в содержании корректировки в 

часах, 

содержании 

обоснование орган, 

принявший 

решение 

дата, № 

протоко

ла 

было стало было стало 

- - - - - - - - - 

 

специальность/ 

профессия 

учебная 

дисциплина 

ЕН 

изменения в содержании корректировки в 

часах, 

содержании 

обоснование орган, 

принявший 

решение 

дата, № 

протоко

ла 

было стало было стало 

- - - - - - - - - 

 

специальность/ 

профессия 

учебная 

дисциплина 

ОП 

изменения в содержании корректировки в 

часах, 

содержании 

обоснование орган, 

принявши

й решение 

дата, № 

протоко

ла 

было стало было стало 

- - - - - - - - - 

 

специальность/ 

профессия 

ПМ/ МДК изменения в содержании корректировки в 

часах, 

содержании 

обоснование орган, 

принявши

й решение 

дата, № 

протоко

ла 
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было стало было стало 

34.02.01 Сестринское 

дело 

МДК.02.01 - - - 606 - - - 

31.02.01 Лечебное дело МДК 02.01    303    

 МДК 02.02    330    

 МДК.02.04    273    

31.02.02 Акушерское 

дело 

 - - - - - -  

 

специальность/ 

профессия 

УП изменения в содержании корректировки в 

часах, 

содержании 

обоснование орган, 

принявший 

решение 

дата, № 

протоко

ла 

было стало было стало 

- - - - - - - - - 

 

специальность/ 

профессия 

ПП изменения в содержании корректировки в 

часах, 

содержании 

обоснование орган, 

принявший 

решение 

дата, № 

протоко

ла 

было стало было стало 

- - - - - - - - - 

 

Прим. Примеры записи –  в столбцах.  

В каких случаях в таблицу не пишите, если изменения, корректировки: 

- произведены в форме перестановки темы или перераспределения часов  в рамках  раздела, МДК 

- незначительные, в рамках содержания ФГОС и образовательных программ. 

 

В таблицу пишите, если изменения, корректировки: 

- внесены согласно предложениям работодателей в содержание учебных дисциплин, ПМ, МДК ФГОС; 

- разработаны отдельные дисциплины, МДК по профессиональному циклу за счет вариативной части по согласованию с 

работодателями и /или учетом региональных особенностей 

 



6. Сведения о библиотечном фонде 

Ф.И.О. заведующего библиотекой: не имеется 

Ф.И.О. сотрудников библиотеки с указанием должности: Бевз Людмила Николаевна – 

библиотекарь 

 

6.1. Общие сведения 

общее кол-

во фонда 

библиотеки 

из них: 

учебн

ики 

учебно-

методические 

справо

чники 

электронные 

образовательные ресурсы 

иные 

18 967 6020 300 340 ЭБС «Book.ru»  

ЭБС «Национальная 

библиотека РС (Я)» 

художественной 

литературы  

 

6.2. Соответствие учебников, учебных пособий требованиям 

учебные 

дисциплины 

общее кол-во обеспеченность на 1 

студента,% 

изданных за 

последние 

10 лет 

наличие грифа 

федерального 

уровня 

учебников учебных 

пособий 

имеется не 

имеется 

ОГСЭ 310 - 97 270 да - 

ЕН 170 - 53 170 да - 

ОП 1780 - 100 1760 да - 

ПМ 720 - 100 700 да - 

Всего: 2980  87  

(средние показатели) 

2900   

 

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. Саха Сирэ; 

4. Якутия 

Журналы: 

1. Нарконет; 

2. Главная медицинская сестра 

3. Медицинская сестра  

  

1 

1 

1 

1 

 

Ежемесячно - 12 

6 

6  

 Бюджетные средства 

Всего: 29  
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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) 

 

a. 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. Корректировка основных показателей 

оценки результатов (ОПОР) ФОС в 

соответствии  с ФГОС СПО 

3. Разработка новых оценочных ведомостей 

- Недостаточно разработаны ФОС ГИА 

- Недостаточно сформирован комплексный 

учебно-методический комплекс  по УД, ПМ 

4. Положительная динамика повышения 

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 

1.Не достаточный охват обучающихся учебно-

исследовательской деятельностью, 

занимаются одни и те же студенты, малый 

охват от общего числа студентов  

2.Недостаточное участие преподавателей в 

НИР и УИРС. 

 

5.Улучшение организации обучения и 

воспитания учащихся. 

Пассивность студентов 

6.Преподавателями ЦМК ОПД и ПМ 

проводилась работа по дальнейшему 

внедрению ФГОС 3+, на основании которого 

продолжилось накопление учебно-

методического комплекса дисциплин по 

темам, соответствующим учебным 

программам (презентация, видеоролики, 

электронные лекции, разработка 

мультимедийных презентаций, лекционных 

занятий, создание электронной библиотеки, 

архив учебного видео); продолжилось участие 

в разработке КОС для формирования ФОС. 

1.Недостаточно разработаны учебные издания 

для СРС. 

2.Вновь приступившие преподаватели 

испытывали трудности в методике 

преподавания и составления необходимого 

УМК по преподаваемым дисциплинам и ПМ. 

3.Недостаточное участие преподавателей в 

разработке общей научно-методической темы 

ЦМК ОПД и ПМ: Развитие педагогического 

мышления врачей - преподавателей 

медицинских ССУЗов в условиях 

непрерывного образования. 

7. Отлаженная системная работа всего 

преподавательского коллектива и 

оптимальный психологический климат при 

коллегиальном решении производственных 

проблем. 

- 

8. Успешное участие колледжа в грантовых 

программах разного уровня 

- 

 

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

структура, УП.) повлияли на получение данных результатов? 

позитивные негативные 

1.Массовое обучение на курсах повышения 

квалификации разного уровня за пределами 

РС (Я) в дистанционном формате 

Недостаточна роль администрации по 

организации экспериментальной работы. 
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2.Проведение обучающих проблемных 

семинаров старшим методистом и методистом  

и преподавателями. 

Недостаточная 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.Активное 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.) 

 

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

позитивные негативные 

Повышение мотивации к саморазвитию 

педработников  

- Большой приход  молодых специалистов 

- Недостаточное финансирование на 

командировочные расходы для прохождения 

курсов повышения квалификации и 

стажировки 

- Распространение передового опыта 

педработников 

- Повышение показателей качества и 

воспитания, трудоустройства выпускников 

- Преподаватели применяют активные и 

интерактивные и информационно- 

коммуникационные технологии обучения в 

учебном процессе.  

- Модернизация и укрепление материально-

технической базы учебных помещений  

- Нехватка площадей для проведения занятий, 

отсутствие актового зала, спортивного зала 

- Отсутствие собственного студенческого 

общежития 

 

- Обновление библиотечного фонда 

- Увеличение объема фонда 

-  Подключение к ЯНБ РС (Я) 

- Недостаточное регулирование по 

обеспечению учебниками всех студентов по 

причине потокового обучения (разбивка 

учебной группы на подгруппы и бригады) 

- 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. Недостаточна инновационная работа в ЦМК. 

2. Недостаточна роль педагогических работников по организации исследовательской работы 

обучающихся. 

3. Недостаточно проводятся открытые занятия преподавателями. 

4. Недостаточно 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 2021 г. 
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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.)? 

Проведение семинаров, курсов ПК по активизации совместной исследовательской и проектной 

деятельности педагогических работников и обучающихся.  

 

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

преподаватели высшей категории Вашей ПОО? 

Провести семинар для 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. 

 

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 2020г. 

- Открытый Региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы-2019» по компетенции Медицинский и социальный уход. 

- Открытый Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции Медицинский и социальный 

уход. 

 

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. 

 

 

 

 


