
 
 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РС (Я)  

«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Данный доклад подготовлен с целью анализа и обобщения опыта педагогического 

коллектива за 2016-2017 учебный год и рассчитан на массового читателя, потребителя 

государственных образовательных услуг (родителей, обучающихся, педагогическое 

сообщество, работодателей, социальных партнеров) 

 

 

Доклад принят на Педагогическом совете от 12 января 2018 г., протокол № 1 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

Адамова Ирина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Нерюнгри, 2018 



2 

 

Миссия: коллектив ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

обеспечивает качественную подготовку конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов системы СПО в сфере практического здравоохранения. 

Миссия ГБПОУ PC (Я) «НМК» определяет построение колледжа как пространства 

жизненного самоопределения молодого человека, будущего медицинского работника и 

определяет новый этап развития колледжа, призванный обеспечить: 

- реализацию новых образовательных стратегий и подходов, результатом 

воплощения которых станет конкурентноспособный выпускник на современном рынке 

труда в сфере здравоохранения; 

- возможность развития колледжа как базового центра подготовки 

квалифицированных средних медицинских работников, обеспечивающего нужды 

Нерюнгринского района и Республики Саха (Якутия); 

- новые конкурентные преимущества колледжа на базе освоения выгодных 

позиций на рынке образовательных услуг, расширения внутренних возможностей, 

повышения эффективности и качества деятельности. 

Стратегической целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж» (далее НМК) является обеспечение необходимого качества 

подготовки специалистов среднего медицинского звена по укрупненной группе 

профессий и специальностей «Здравоохранение», соответствующего современным 

требованиям практического здравоохранения и в полном объеме удовлетворяющего 

потребности личности студента и всех заинтересованных сторон.  

Задачи, поставленные в 2016-2017 учебном году: 

1. Внедрение новых механизмов управления профессиональной подготовки 

квалифицированных кадров в ГБПОУ РС (Я) «НМК»: 

2. Разработка и внедрение новых образовательных программ, технологий и форм 

организации образовательного процесса ГБПОУ РС (Я) «НМК»: 

3. Развитие системы повышения профессиональной компетенции руководящих и 

педагогических работников ГБПОУ РС (Я) «НМК»:  

4. Реализация ГБПОУ РС (Я) «НМК» комплекса мер для успешной социализации и 

профессиональной самореализации обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей». 

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». 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» ПО ИТОГАМ 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

По итогам информационно-аналитического мониторинга деятельности 

образовательных учреждений Российской Федерации за 2016-2017 учебный год, а также 

результатами проведенных социологических и маркетинговых исследований по оценке 

качества оказываемых образовательных услуг потребителям, были высоко оценены  

заслуги и достижения колледжа. 

Нерюнгринский медицинский колледж  - лауреат всероссийских национальных 

конкурсов 2016-2017 уч.г.:  

➢ «Лучшее образовательное учреждение 2016/2017 учебный год», 

Международная Академия развития образования и педагогических наук, г. Москва; 

➢ Обладатель «Премии им. А.С. Макаренко-2016», Ордена в номинации 

«Лучшее образовательное учреждение 2016»,  Стелы в номинации «Лучший 

руководитель образовательного учреждения 2016г.», 3 сотрудников награждены 

Дипломом «Лучшие педагоги России 2016», Международная академия развития 

образования и педагогических наук, г. Москва. 
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➢  «Лучшие колледжи Российской Федерации-2016», обладатель Медали 

«Национальный знак качества», Диплома лауреата, права использования логотипа 

Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2016», ООО "НИИ «Статэксперт», г. 

Санкт-Петербург. 

➢  «Лучшая организация среднего профессионального  образования-2016», 

«Центр непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», 

г. Санкт-Петербург. 

➢ «Лидер в области партнерства с производством-2016», «Центр 

непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», г. 

Санкт-Петербург. 

➢ «Лидер в создании системы трудоустройства и занятости студентов-2016», 

«Центр непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», 

г. Санкт-Петербург. 

➢ «Лидер в организации научно-исследовательской работы-2016», «Центр 

непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», г. 

Санкт-Петербург.  

➢ «Лучшее образовательное учреждение по итогам 2016/2017 учебного года», 

Международная академия развития образования и педагогических наук, г. Москва. 

➢ Диплом победителя республиканского конкурса проектов-2017 

профессиональных образовательных организаций, способствующих профессиональному 

воспитанию обучающихся, за социальный проект «Точка ОПОРы», Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 

➢ Директор колледжа Адамова И.И. награждена по итогам 2016-2017 уч.г.: 

- Дипломом в номинации «Лучший руководитель образовательного учреждения-

2016г.», Международной академии развития образования и педагогических наук им. А.С. 

Макаренко, г. Москва. 

- Нагрудным знаком «Эффективный руководитель-2016», Невская образовательная 

Ассамблея, г. Санкт-Петербург. 
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Ведомственные награды работникам колледжа за 2016-2017 учебный год: 

➢ Почетная Грамота Министерства Здравоохранения  Российской Федерации – 

Бородкина Л.Х. 

➢ Грамота Правительства Республики Саха (Якутия) с вручением золотых часов 

– Успанова Т.М. 

➢ Нагрудный знак «Отличник Здравоохранения Республики Саха (Якутия)» - 

Лукина О.В., Фираго Н. С., Касенюк А.В. 

➢ Почетная Грамота Министерства Здравоохранения Республики Саха (Якутия): 

Балыкову Л. Н., Варфоломеева М. А., Корсун Н.Н. 

➢ Почетная Грамота главы Муниципального образования Нерюнгринский район: 

Бакланова Р.Х., Кунгурцева Т.П.  

➢ Нагрудные знаки Международной академии развития образования и 

педагогических наук «Лучшие педагоги России-2017»: Кунгурцева Т.П., Бакланова Р.Х. 

Значимые профессиональные достижения преподавателей по итогам 2016-

2017 уч.г.: 

➢ Кириллина Р.С. – Дипломант 1 степени II  Международного  заочного    

конкурса    учебно-методических  материалов, обеспечивающих эффективность  

образовательного  процесса, в 2-х номинациях; Почетная Грамота Международной 

Академии развития образования.  

➢ Лукина О.В. – победитель I степени Всероссийского конкурса «Педжурнал 
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Октябрь 2016» в номинации «СПО», обладатель  5-ти Дипломов I степени Всероссийского 

конкурса «Педжурнал Январь 2017» в номинации «Лучшая методическая разработка»; 

публикация 5-ти методических разработок в сетевом издании «Педжурнал» в категории 

«Лучшая методическая разработка»; Диплом за III место Всероссийского конкурса 

«Воспитание человека как педагогический процесс и общественное явление» 

Всероссийского образовательно – просветительского издания «Альманах педагога. 

➢ Кузьмина И.И. - 1 место, публикация научной статьи в сборнике 

международной конференции «Путь к познанию», г. Улан-Удэ; номинация «Методист-

новатор» Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров». 

➢ Котова С.В. – Диплом 1 степени международного конкурса методразработок; 

Диплом 1 степени международного конкурса «Инновационные методики и технологии в 

обучении как основа ФГОС;  

Успанова Т.М. - Диплом 1 степени международного конкурса «Инновационные 

методики и технологии в обучении как основа ФГОС;  

➢ Ноговицына Н.А. – Почетная Грамота Международной Академии развития 

образования;  обладатель Единовременного денежного поощрения Президента РС (Я). 

➢ Попова М.С. -  Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Лучшее занятие в 

СПО»; Диплом 1 степени Общероссийского конкурса  СПО «Современные 

образовательные технологии и методики в профессиональной деятельности педагога». 

Значимые достижения студентов по итогам 2016-2017 уч.г.: 

➢ Павлова В.В. – лауреат заочного тура, Диплом 1 степени, медаль «За лучшую 

научную студенческую работу» и публикация научной статьи в сборнике очного тура XI 

Всероссийская конференция талантливой молодежи «Национальное достояние России», г. 

Москва; 1 место Всероссийской олимпиады по химии; победитель Всероссийской онлайн-

викторины «Единство России»; 1 место межрегионального заочного  конкурса  

студенческих проектов  «Социально-личностное развитие студентов в современных 

условиях» средних профессиональных образовательных  учреждений Сибирского 

федерального округа; обладатель Единовременного денежного поощрения Президента РС 

(Я) в номинации «Научно-исследовательская деятельность». 

➢ Тайшина С.С. - лауреат заочного тура XI Всероссийская конференция 

талантливой молодежи «Национальное достояние России» и публикация научной статьи в 

сборнике, г. Москва; 2 место и публикация научной статьи в сборнике международной 

конференции «Путь к познанию»., г. Улан-Удэ; Благодарность и публикация научной 

статьи в сборнике XVIII Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов, с международным участием в г. Нерюнгри, посвященной 

25-летию со дня образования Технического института (филиала) СВФУ; обладатель 

материального поощрения молодых талантов главой Нерюнгринского района за высокие 

достижения в научно-техническом творчестве и учебно-исследовательской деятельности 

по итогам 2017 года.   

➢ Сергеева А.Н. - лауреат заочного тура XI Всероссийская конференция 

талантливой молодежи «Национальное достояние России» и публикация научной статьи в 

сборнике, г. Москва; Благодарность и публикация научной статьи в сборнике XVIII 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов, с международным участием в г. Нерюнгри, посвященной 25-летию со дня 

образования Технического института (филиала) СВФУ   

➢ Фомин Я.А. - лауреат заочного тура и публикация научной статьи в сборнике 

XI Всероссийская конференция талантливой молодежи «Национальное достояние 

России», г. Москва. 

➢ Ноева Т.Г. – Диплом 1 степени I Всероссийской Олимпиады в сфере СПО по 

русскому языку. 
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➢ Доржиева  Е.А. - Диплом 1 степени I Всероссийской Олимпиады в сфере СПО 

по основам философии. 

➢ Скитилягина А.Н. - Диплом 2 степени по основам философии,  Диплом 3 

степени по математике I Всероссийской Олимпиады в сфере СПО; Благодарность и 

публикация научной статьи в сборнике XVIII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, с международным участием в г. 

Нерюнгри, посвященной 25-летию со дня образования Технического института (филиала) 

СВФУ   

➢ Гайван М.В., Иванова С.В., Фалькина А.А. – Дипломы 2 степени I 

Всероссийской Олимпиады в сфере СПО по основам философии. 

➢ Шарипова З.Б. – Диплом 3 степени по основам философии,  Дипломант 3 

степени по математике I Олимпиады в сфере СПО; Дипломант 3 степени Международного 

конкурса иностранных языков «Я Лингвист». 

➢ Полухина Т.С. - Диплом 3 степени по математике I Всероссийской Олимпиады 

в сфере СПО. 

➢ Семянов В.В. – Диплом 3 степени Республиканского конкурса «Две звезды», 

Министерство образования и науки РС (Я), г. Якутск. 

 

ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ГБПОУ PC (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

Образовательная деятельность ГБПОУ PC (Я) «НМК» осуществляется на 

основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также 

в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации. 

Имеющееся лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации: 

№  

п/

п 

 

Специальность 

(профессия) 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Уровень 

подготовки 

(базовая, 

углубленная) 

 

Дата 

выдачи, рег. 

номер 

лицензии 

Серия, 

№ 

Присваиваемая 

квалификация 

Срок 

окончания 

действия 

Код 

 

Наименован

ие 

 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1 31.02.01 
Лечебное 

дело 

углубленная 

подготовка 

10.04.2014г. 

№ 0257 

 

14 Л 01 

№ 

0000233 

Фельдшер бессрочно 

2 34.02.01 
Сестринское 

дело 

базовая 

подготовка 

10.04.2014г.

№ 0257 

 

 

14 Л 01 

№ 

0000233 

Медицинская 

сестра/медиц

инский брат 

бессрочно 

3 31.02.02 
Акушерское 

дело 

базовая 

подготовка 

10.04.2014г.

№ 0257 

 

 

14 Л 01 

№ 

0000233 

Акушер бессрочно 
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Свидетельство об аккредитации 

№  

п/п 

 

Укрупненные группы профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования 

 

Серия и № 

бланка 

свидетельства 

Дата выдачи, 

рег. номер 

свидетельства 

 

Срок 

действия 

свидетельства 
Код 

 

Наименование 

 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

 1 31.00.00 Клиническая медицина 
14 А 01 

№ 0000149 

25.03.2014г. 

№ 0119 

по 

28.05.2015г. 

2 34.00.00 Сестринское дело 
14 А 01 

№ 0000149 

25.03.2014г. 

№ 0119 

по 

28.05.2015г. 

 

Основные образовательные программы СПО, реализуемые в колледже 

Код 

 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 
Нормативный срок обучения 

34.02.01 Сестринское дело СПО Очная 2 года 10 месяцев 

31.02.01 Лечебное дело СПО Очная 3 года 10 месяцев 

31.02.02 Акушерское дело СПО Очная 2 года 10 месяцев 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛЬЮ ВЫПУСКНИКА КОЛЛЕДЖА 

 

План приема в колледж на бюджетной основе за период с 2013 по 2017 год: 

Год План 

приема 

В том числе по специальностям 

Лечебное дело Сестринское дело 

  за счет бюджета за счет бюджета 

2014-15 100 50 50 

2015-16 100 50 50 

2016-17 100 25 75 

 

За отчетный период планы приема на бюджетной основе выполнены полностью. 

Информация о студентах, обучающихся в ГБПОУ РС (Я) по целевому 

направлению: 

Учебный год в т.ч.: 

С кем заключен договор Кол-во студентов 

2015 - 2016 РБ № 2 - Центр экстренной медицинской помощи 11 

РБ № 1 - Национальный центр медицины 7 

ГБУ РС (Я) "Нерюнгринская ЦРБ" 25 

ГБУ РС (Я) "Олекминская ЦРБ" 1 

ГБУ РС (Я) "Серебряноборская ГБ" 2 

ГБУ РС (Я) "Чульманская ГБ" 2 

Итого: 
 

48 

2016 - 2017 РБ № 2 - Центр экстренной медицинской помощи 1 

ГБУ РС (Я) "Нерюнгринская ЦРБ" 30 

ГБУ РС (Я) "Олекминская ЦРБ" 1 

ГБУ РС (Я) "Серебряноборская ГБ" 3 

ГБУ РС (Я) "Чульманская ГБ" 2 

ГБУ РС (Я) "Нюрбинская ЦРБ" 1 

ГБУ РС (Я) "Намская ЦРБ" 1 
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ГБУ РС (Я) "Томпонская ЦРБ" 2 

ГБУ РС (Я) "Хангаласская ЦРБ" 1 

ГБУ РС (Я) "Таттинская ЦРБ" 1 

Итого: 
 

43 

 

Показатели учебной деятельности: 

Учебные года 
Контингент (на 

конец уч.г.) 

Оценка качества освоения 

дисциплин 

Оценка освоения 

компетенций 

Успеваемость, % Качество, % 
Освоившие все 

ВПД, % 

2014-2015 295 100 51,2 100 

2015-2016 329 100 51,8 100 

2016-2017 330 100 51,64 100 

Средние 

показатели за 

последние 3 года 

262 100 51,5 100 

 

Оценка показателей выпуска: 

Учебные года 

Количество 

допущенных к 

ГИА, чел. 

Получили 

дипломы, 

чел. 

Диплом с 

отличием, 

чел. 

С отличием, 

% 

Получили 

сертификаты 

ППКРС, чел. 

2014-2015 36 36 3 8,3 36 

2015-2016 51 51 7 13,7 51 

2016-2017 64 64 11 17,2 64 

 

За последние 3 года отмечается прямо пропорциональное увеличение количества 

обучающихся и количества выпускников, получивших дипломы с отличием. Необходимо 

отметить, что по сравнению с 2014-2015 учебным годом динамика последнего показателя 

поступательно увеличивалась на 5,4% в сравнении с 2015-2016 уч. годом и на 8,9% по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом. Качество учебной деятельности стабильно 

превышает 50% от общего числа обучающихся.  

Все выпускники наряду дипломом получают свидетельства об усвоении ППКРС, что 

позволяет им уже после первого курса подрабатывать в должности младшего 

медицинского персонала. 

Выбор в пользу профессии медицинской направленности также имеет 

положительную динамику. Если в прошлом году средний уровень 

профориентированности абитуриентов и первокурсников (по результатам анкетирования) 

составлял 48%, то сегодня он составляет 52%, высокий уровень вырос в свою очередь на 

5,6%.  

Из числа обучающихся, поступивших в Нерюнгринский медицинский колледж, к 

концу процесса освоения ППССЗ, профессиональная ориентированность составляет 100%.  

В течение трех лет реализации проекта в отзывах потенциальных работодателей все 

чаще стали отмечаться такие качества личности обучающихся, которые характеризуют их 

как неравнодушных, внимательных людей, способных к сопереживанию и милосердию, 

чувствующих чужую боль и потребность в помощи. 

Подобные качественные личностные характеристики практикантов отражены в 

целом ряде благодарственных писем. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

МОДЕЛИ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

В соответствии с компетентностной моделью личности выпускника, воспитательная 

работа в колледже направлена на формирование: 

- профессионально-ориентированной личности; 

- личности, способной к самореализации и самоуправлению;  

- личности, владеющей современными информационными технологиями; 

- личности, способной к эффективному обобщению; 

- гражданина и патриота своей Родины, обладающего общей культурой; 

- духовно-нравственной личности; 

- личности, ориентированной на ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности. 

 
Рис. 1. Компетентностная модель выпускника НМК 

 

Различные формы внеурочной работы создают оптимальные условия для 

формирования вышеуказанных компетенций в рамках профессионального воспитания 

студентов колледжа, будущих фельдшеров и медицинских сестер: 

1. Студенческое научное общество колледжа. 

2. Команда КВН. 

3. Спортивные команды -  по баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике, 

волейболу, национальным видам спорта. Команда колледжа ежегодно становится 

победителем районной спартакиады среди команд СПО, всероссийского национального 

кросса.  

4. Кружки «Молодые профессионалы», «В мире прекрасного», «Я – патриот!» 

эстрадно-танцевальный кружок «Эрэл», Студия национальной культуры народов Севера 

«Ай-Тал» («Твори и Выбирай»). 

5. Спортивно-оздоровительная секция «Старт». 

6. Волонтерская группа. В рамках партнерских отношений оказание шефской 

помощи РДДИ для умственно-отсталых детей. Волонтеры участвуют в районных акциях и 

мероприятиях (праздничные мероприятия ко Дню города, к 9 мая, акция «Весенняя неделя 

добра») 

7. Круглые столы по профилактике ЗОЖ. 

8. Студенческая научная конференция «Медико-социальные вопросы Республики 

Саха (Якутия).  

9. Участие в научно-практических конференциях разного уровня. 
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10. Участие в олимпиадах и конкурсах (международный конкурс по иностранным 

языкам «Я – лингвист», I Олимпиада в сфере СПО) 

11. Спортивные соревнования (городская спартакиада, дружеские встречи между 

учебными заведениями). 

12. Психологические тренинги (негативные влияния эмоций на здоровье человека, 

тренинги на сплочение коллектива, самоанализ по итогам семестра).  

13. Посещение городской библиотеки («День первокурсника», «Государственность 

Якутии», «Вредные привычки», «Этикет», «Деловой этикет», «Целебная сила трав», 

«Права потребителей»). 

14. Участие в мероприятиях КЭЦ «Балаган» (выступления с номерами 

самодеятельности, участие в мероприятиях центра). 

15. Коллективные посещения Театра актеры и куклы. 

16. Участие в городских и районных мероприятиях. 

Необходимо отметить, что в последнее время охват обучающихся во внеурочной 

воспитательной работе постоянно растет. Все более активными становятся юноши. 

 

  

 
 

 

Информация о волонтерском движении в ПОО. В рамках партнерских 

отношений студенты  колледжа оказывают шефскую помощь Республиканскому детскому 

дому-интернату для умственно-отсталых детей, Чульманскому дому-интернату для 

престарелых и инвалидов, республиканскому реабилитационному центру «СУВАГ» для 

детей с ОВЗ. Также привлекаются к уборке помещений и дворовой территории колледжа, 

городским субботникам по благоустройству. Оказывают помощь медперсоналу при уходе 

за больными детьми и детьми-инвалидами и организуют для них творческие мероприятия 

(концерты, сказочные представления).  

Традиционными стали организации новогодних утренников с вручением подарков 

для детей с ОВЗ и  Нерюнгринской ЦРБ. 

В рамках реализации социального проекта «Мир один для всех» студенты 

проводили психо-коррекционные занятия под руководством педагога-психолога колледжа 

в РРЦ «СУВАГ». Также под руководством психолога колледжа студенты шили кукол 
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Тильд, которых впоследствии в рамках благотворительной акции подарили детям РРЦ 

«СУВАГ».  

Волонтеры традиционно участвуют в районных акциях и мероприятиях, таких как: 

праздничные мероприятия ко Дню города, Дню Победы, акция «Весенняя неделя добра», 

благотворительные концерты и акции.  

Результаты проведенной воспитательной работы за 2016 - 2017 учебный год. 

Системное планирование воспитательной работы в группе, общежитии и колледже 

обеспечило эффективность работы и выполнение поставленных целей и задач через: 

− формирование преемственности между курсами через общие коллективные 

мероприятия и воспитание ответственности каждого студента за коллектив и порученное 

дело;  

− формирование гражданской позиции через участие в мероприятиях правовой и 

политической направленности; 

− работу воспитателя колледжа; 

− формирование навыков культурного поведения в колледже и общественных 

местах и приобщения к культуре общения через внеаудиторные мероприятия; 

− воспитание любви к будущей профессии и гуманного отношения к людям через 

профессиональные конкурсы, акции милосердия, участие в научных конференциях, 

волонтерскую работу; 

− стимулирование студентов во внеаудиторной деятельности; 

− системную работу психолога. 

Задачи на 2017 - 2018 учебный год: 

− Продолжать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности в колледже с целью реализации поставленных целей воспитания. 

− Продолжить воспитательную работу кураторов по пропаганде среди студентов 

колледжа здорового образа жизни, по формированию активной гражданской позиции. 

− Продолжить воспитательную работу, направленную на повышение уровня знаний 

общих компетенций. 

− Активизировать воспитательную работу по вовлечению большего количества 

студентов колледжа во внеаудиторную деятельность. 

− Стимулировать студентов во внеаудиторной деятельности с целью привлечения 

большего количества студентов. 

− Проводить индивидуальную работу с молодыми кураторами. 

− Проводить системную индивидуальную работу с несовершеннолетними. 

− Систематически проводить индивидуальную работу со студентами «группы 

риска». 

− Осуществлять тесную связь психолог-куратор для полного изучения студентов с 

целью более успешной адаптации. 

− Скорректировать воспитательный план в соответствии с предстоящим годом в РФ 

и РС (Я). 

− Развивать новые формы волонтерской деятельности. 

Проблемные вопросы: 

− Отсутствие педагога-организатора в штате колледжа. 

− Необходимость проведения капитального ремонта помещения для актового зала. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Научно-методическая деятельность педагогических работников 

Количество участий педагогических работников  в событиях научного характера: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный - 7 15 

Всероссийский - 5 22 

Межрегиональный/региональный 4 18 7 

Республиканский 1 8 16 

Районный/ городской - - - 

Итого: 5 38 60 

 

Количество призовых мест из числа участий педагогических работников в 

мероприятиях научного характера:  

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2014-2015 2014-2015 2016-2017 

Международный - 11 11 

Всероссийский - 7 19 

Межрегиональный/региональный 3 - - 

Республиканский - 4 1 

Районный/ городской - - - 

Итого: 3 22 31 

 

Количество публикаций педагогических работников: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный - 2 14 

Всероссийский 9 2 - 

Межрегиональный/региональный - 8 3 

Республиканский 1 1 - 

Районный/ городской - - - 

Итого: 10 13 17 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма участия педагогических работников в событиях научного 

характера за последние 3 года 
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Показатели эффективности участия педагогических работников в НМР за 

последние 3 года имеют стабильно положительную динамику, по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличилось: количество участий на 30; призовых мест на 9;  публикаций 

на 4.  

Результаты переподготовки, повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников: 
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Основной задачей кадровой политики колледжа является привлечение молодых 

специалистов в педагогический коллектив.  

В таблице, наглядно показан процесс увеличения состава педагогических 

работников на фоне нестабильных показателей присвоения квалификационных категорий. 

Так три года назад количество педработников составляло 23 человека, на сегодня 

составляет 27 человек.  Если в 2014-2015 году квалификационную категорию имели 87%, 

то в 2016-2017 году 74% (это после положительного показателя 79% в промежуточном 

2015-2016 году). Это связано с одновременным омоложением коллектива и оттоком 

опытных высококвалифицированных преподавательских кадров по различным причинам.   

Следовательно, особенно актуальным для колледжа является перспективный план 

аттестации молодых преподавателей. Руководство ежегодно обеспечивает прохождение 

курсов переподготовки и повышения квалификации педагогических работников за счет 

внебюджетных средств. 
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Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

Количество участий обучающихся в событиях научного характера: 

Уровень мероприятий 
Численность студентов по учебным годам 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный 4 7 46 

Всероссийский 3 12 7 

Межрегиональный/региональный 8 9 12 

Республиканский 6 4 11 

Районный/городской - - 1 

Образовательное учреждение - - 38 

Итого: 21 32 115 

 

Количество призовых мест из числа участий обучающихся в событиях научного 

характера: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный - 3 12 

Всероссийский - 11 7 

Межрегиональный/региональный - 5 9 

Республиканский - 2 1 

Районный/городской - - 1 

Образовательное учреждение - - 15 

Итого: 11 21 45 

 

Количество публикаций обучающихся: 

Уровень мероприятий 
Учебные года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный - 7 4 

Всероссийский 1 5 4 

Межрегиональный/региональный - 3 8 

Республиканский - 2 - 

Районный/городской - - - 

Образовательное учреждение - - - 

Итого: 1 17 16 

 

 
Рис. 3. Диаграмма мониторинга участия студентов в УИРС за последние 3 года 
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Показатели эффективности УИРС за последние 3 года имеют тенденцию к 

увеличению. По сравнению с показателями прошлого года увеличилось: количество 

участий на 83; призовых мест на 24; показатель «количество публикаций» снизился на 1 

по сравнению с показателем прошлого года. 

Одним из механизмов повышения профессиональной компетентности 

преподавателей и обучающихся является введение в вариативную часть учебного плана 

дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности», проведение 

тематических семинаров для преподавателей, а так же использование новых форм 

организации работы Студенческого научного общества.  

Общие проблемы по НМР по итогам отчетного периода: 

- В связи с преподаванием преподавателями новых дисциплин не удалось 

завершить разработку ФОС за прошедший учебный год. 

- Вновь приступившие преподаватели испытывали трудности в методике 

преподавания и составления необходимого УМК по преподаваемым дисциплинам и ПМ. 

- В связи с широким применением электронных пособий преподавателями 

отмечается недостаточное оснащение учебных кабинетов мультимедийным 

видеовоспроизводящим оборудованием. 

- Недостаточно разработано методических разработок для практических 

занятий.  

Перспективы научно-методической работы на новый учебный год: 

- Для повышения качества обучения необходимо повысить уровень 

квалификации преподавателей по преподаваемым разделам МДК через самообразование.  

- Введение новых учебных дисциплин за счет часов вариативной части УП. 

- Пополнение электронного банка учебно-методического комплекса по 

специальностям, реализуемым в колледже. 

- Участие в Грантовых проектах и программах. 

- Разработка и публикация учебно-методических материалов, в том числе по 

СРС. 

- Проведение открытых занятий по теоретическому и практическому обучению. 

- Внедрение инновационных образовательных технологий (кейс-технологии, 

компьютерная симуляция (имитация) и др.) по преподаваемым профильным дисциплинам, 

МДК и профмодулям. 

- Работа по приобретению мультимедийного оборудования для развития 

интерактивных и ИКТ-технологий обучения. 

 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО (ППКРС) 

В рамках реализации ФГОС 3+ обучающиеся осваивают профессиональное 

обучение по ППКРС по профессии рабочего «Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» по итогам квалификационного экзамена по 

ПМ.04 по специальности Сестринское дело, ПМ.07 по специальности Лечебное дело, 

ПМ.05 по специальности Акушерское дело с выдачей свидетельств установленного 

образца.  

 

Учебные года Количество обученных Выдано свидетельств 

2014-2015 86 - 

2015-2016 57 - 

2016-2017 89 89 

 

Уже после второго курса обучающиеся имеют законное право подрабатывать в ЛПУ 

в должности младшая медицинская сестра по уходу за больными.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА И 

ЗАКРЕПЛЯЕМОСТИ ВЫПУСКНИКОВ В ЛПУ РС (Я) 

 

Мониторинг показателей трудоустройства выпускников за последние 3 года.  

На протяжении последних трёх лет колледжем подготовлено 216 специалистов. 

Колледж имеет высокий показатель трудоустройства выпускников в соответствии с 

предварительным распределением в лечебные учреждения, подведомственные 

Министерству здравоохранения РС (Якутия), – 97%, из них в регионе - 93,6%.  

Это связано, прежде всего, с высокой восстребованностью специалистов со средним 

медицинским образованием, выпускаемых колледжем,  на современном рынке труда 

Нерюнгринского района и республики; потребностью работодателей, в том числе, по 

целевым направлениям; а также подготовки выпускников с четкой профессионально-

направленной ориентированностью в выбранной специальности.  

Итоги мониторинга трудоустройства выпускников среднего профессионального 

образования за 2014-2016 гг., опубликованных  на Всероссийском портале Мониторинга 

трудоустройства выпускников,  расчет показателей которых осуществлялся на основании 

сведений в ФИС ФРДО, подписанных ЭЦП, на 01.10.2016 года: 

№ Год 

Доля 

индивидуальных 

предпринимателей, 

% 

Доля трудоустройства 

выпускников, % 

Доля выпускников, 

трудоустроенных в 

регионе, % 

1 2014 3,4 95 97 

2 2015 1,6 100 92 

3 2016 1,7 95 92 

4 2017 не опубликованы 97,7 не опубликованы 

 

За 

последние 

3 года: 

2,23 97,0 93,6 

 

По итогам всероссийского мониторинга показателей трудоустройства выпускников 

СПО Нерюнгринский медицинский колледж в 2016 году занял 5 почетное место по 

Российской Федерации.  

 

Трудоустройство выпускников по ЛПУ за последние 3 года: 

№ 

п/п 

Наименование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1.  Нерюнгринская ЦРБ 31 47,5 16 44,8 27 54 

2.  Чульманская ГБ 1 1,5 - - 4 7 

3.  Серебряноборская ГБ 1 1,5 - - 1 2 

4.  В распоряжение МЗ РС (Я): - - - -   

5.  Вилюйская ЦРБ - - - - 1 2 

6.  Верхневилюйская ЦРБ - - 1 2,7 - - 

7.  Таттинская ЦРБ - - - - 1 2 

8.  ГБУ РС (Я) РБ №1-НЦМ 7 11 6 16,7 2 4 

9.  ГБУ РС (Я) РБ №2-ЦЭМП 9 14 10 27,7 2 4 

10.  Олекминская ЦРБ 2 3 - - 2 4 

11.  Горная ЦРБ 1 1,5 - - - - 

12.  Мегино-Кангаласская ЦРБ 1 1,5 1 2,7 - - 

13.  Ленская ЦРБ 1 1,5 - - - - 

14.  Среднеколымская ЦРБ 1 1,5 - - 1 2 

15.  Амгинская ЦРБ - - 1 2,7 1 2 
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16.  Нюрбинская ЦРБ - - - - 1 2 

17.  Хангаласская ЦРБ - - - - 5 9 

18.  Булунская ЦРБ - - - - 1 2 

19.  Намская ЦРБ - - - - 1 2 

20.  Усть-Алданская ЦРБ - - 1 2,7 - - 

21.  Выезд за пределы РС (Я) 2 3 - - 1 2 

22.  Продолжат обучение в ВУЗе 7 11 - - - - 

23.  Отпуск по уходу за ребенком 1 1,5 - - - - 

 ИТОГО 65 100 36 100 51 100 

 

Работодатели отмечают высокий уровень подготовки выпускников, их 

самодостаточность, легкую адаптацию к инновационным изменениям в здравоохранении.  

 

Закрепляемость выпускников на рабочих местах: 

Учебные года 

Закрепляемость выпускников на рабочих местах, % 

через 

1 год 

через 

2 года 

через 

3 года 

2013-2014 90 84,6 78,5 

2014-2015 83,3 63,2 60,1 

2015-2016 82,2 61,0 58,4 

2016-2017 97,7 Результаты в 2019г. Результаты в 2020г. 

 

Мониторинг показателей закрепляемости выпускников в ЛПУ(%). При условии 

100%-го трудоустройства выпускников колледжа, потребность в медицинских 

специалистах среднего звена в Нерюнгринском районе остаётся на достаточно высоком 

уровне. 

Факт снижения показателей закрепляемости выпускников колледжа на рабочих 

местах имеет множество причин: от поступления выпускников в высшие учебные 

заведения, переезда в дальние регионы до смены видов деятельности и профессии. 

 

РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С обучающимися образовательных организаций общего образования (число 

событий). В 2016 году преподавателями колледжа были проведены обучающий семинар 

со школьниками ИТЛ №24 г. Нерюнгри по теме «Оказание первой помощи»; 

тематические семинары во исполнение Указа Президента РФ от 06.09.2010 года №690 «Об 

утверждении стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года» и 

государственной программы РС(Я) «Комплексные меры по реализации государственной 

антинаркотической политике в РС(Я) на 2012-2019 годы» от 12 октября 2011 года №965 

среди школьников старших классов г. Нерюнгри и поселков; открытые уроки для 

учеников школы «Арктика».  

- С администрацией ЛПУ: регулярно проводится работа по подбору кандидатур из 

числа младшего медицинского персонала для обучения по программам ППССЗ. 

- С другими группами населения: преподаватели и обучающиеся колледжа 

принимают ежегодное участие в «Ярмарках вакансий» в Нерюнгринском районе, участие 

в мероприятиях, организованных отделом молодежи администрации Нерюнгринского 

района.  

- Освещение профориентационной деятельности в СМИ: ведется 

целенаправленная работа по информированию широкого круга молодежи через 

общероссийский информационный ресурс абитуриентов «11-классники.ру», 

республиканским изданием «Профориентация Якутии», газета «Абитуриент», а также 

через участие в ярмарках профессий.  

- Реализация нового социального профориентационного проекта «Медицина не 
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работа, а призвание», основанного на сетевом взаимодействии с привлечением 

выпускников колледжа. 

 

  

  

 

 

      

РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Многоуровневая направленность социального взаимодействия: 

1 Лечебно-профилактические 

учреждения 

в части совместной реализации ППССЗ и 

содействия трудоустройству выпускников 

2 Министерство труда и 

социальной защиты населения 

в части  с целью дополнительного 

трудоустройства выпускников в организации и 

учреждения социально-реабилитационной 

направленности, организации волонтерского 

движения, обеспечения практического опыта 

проявления милосердия, толерантности и 

психологической поддержки социально-

незащищенным слоям населения 

4 Центр занятости населения в части обмена информацией о вакансиях в 

Муниципальных образованиях РС (Я) для 
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дополнительного трудоустройства выпускников 

не только в ЛПУ, но и  

другие организации 

5 Центр Культуры и духовности 

им. А.С. Пушкина 

в части организации досуговой деятельности 

обучающихся и их приобщения к культурной 

жизни района 

6 Команда КВН в части сотрудничества с муниципальной 

командой КВН 

7 Культурно-этнографический 

центр 

в части реализации воспитания у обучающихся 

межнационального самосознания и 

толерантности 

8 Образовательные организации 

общего образования 

в части проведения профориентационной работы 

и совместной научно-методической и учебно-

исследовательской деятельности 

9 Индивидуальные 

предприниматели, общественные 

организации, физические лица 

в части оказания благотворительной помощи. 

10 Районная и городская 

библиотеки 

с целью участия обучающихся в мероприятиях 

различной направленности 

 

           
 

Социальное проектирование. В рамках реализации проекта «Точка опоры» 

особенно актуализировалось работа по внедрению социального проектирования для 

организованной исследовательской деятельности обучающихся, направленной на 

выявление и активизацию социальной активности, их личностного развития и творческого 

потенциала. 

Социальный проект «Мир один для всех», направленный на реабилитацию детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) и оказание им психокоррекционной помощи по 

методу «анималотерапии» в условиях Республиканского реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ» был 

реализован в 2017 году. Был отмечен Дипломом I степени на XI Всероссийском 

национальном конкурсе талантливой молодежи «Национальное достояние России» при 

поддержке Государственной Думы РФ и Президента РФ, а также занял 1 место в 

межрегиональном заочном конкурсе студенческих проектов «Социально-личностное 

развитие студентов в современных условиях» средних профессиональных 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа. 

Проект имеет перспективы реализации на республиканском уровне, его высокое 

социальное значение придает ему актуальность и востребованность. 



20 

 

 

 
 

Практико-ориентированное обучение. Практико-ориентированное обучение в 

части производственной практики по специальности и преддипломной практики 

проводится на базах социальных партнеров.  

Всего заключено 19 договоров социального партнерства с учреждениями 

Министерства здравоохранения РС (Я), Республиканский детский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей, Центр слуха и речи СУВАГ. 

Список социальных партнеров 2016 -2017г.г: 

№ 

Наименование 

социальных 

партнеров 

(хозяйствующих 

субъектов, 

муниципальных 

образований, 

ведомств и т.д.) 

Профиль 

социальног

о партнера 

(отрасль, 

вид 

деятельнос

ти) 

Профессия/специальность, в 

рамках которых осуществляется 

сотрудничество 

Наличие договоров и 

соглашений 

№ код 
наименован

ие 
реквизиты 

срок 

действия 

1 

ГБУ РС (Я) 

"Нерюнгринская 

ЦРБ" 

МЗ РС(Я) 

1.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678960,  

РС (Я),  

г. Нерюнгри, 

Больничный 

комплекс 

31.12.2020г. 

1.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

1.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

1.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

2 

ГБУ РС (Я) 

"Чульманская 

городская 

больница" 

МЗ РС(Я) 

2.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

РС (Я), 

Нерюнгринск

ий район,п. 

Чульман, ул. 

Советская, 

д.67. 

30.06.20121г

. 

2.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

2.1. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

2.2. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 
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уходу за 

больными 

3 

ГБУ РС (Я) 

"Серебряноборс

кая городская 

больница" 

МЗ РС(Я) 

3.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678995,  

РС (Я),  

г. Нерюнгри, 

п. 

Серебряный 

бор, д,85 

30.06.20121г

. 

3.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

3.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

3.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

4 ООО "Фармопт" Фармация 

4.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 
678960,  

РС (Я),  

г. Нерюнгри, 

ул. 

Чурапчинская, 

д.25 

31.12.2020

г. 
4.2. 31.02.01 

Лечебное 

дело 

4.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

5 

ФБУ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии" 

в РС (Я) в 

Нерюнгринском 

районе 

Федеральн

ая служба 

по надзору 

в сфере 

защиты 

прав 

потребител

ей и 

благополу

чия 

населения 

РФ 

5.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678960, РС (Я), 

г. Нерюнгри, 

ул. Сосновая, 

д.5 

31.12.2020

г. 

5.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

5.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

6 

Республикански

й детский дом 

интернат для 

умственно 

отсталых детей 

МТиСЗ 

РС(Я) 

6.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678995,РС (Я), 

Нерюнгрински

й район, п. 

Серебряный 

бор, д.159 

30.06.2021

г 

   

6.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

6.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

6.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

7 
ГБУ РС (Я) "РБ 

№2-НЦМ 

 7.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

677010, РС (Я), 

г.Якутск, ул.  

П. Алексеева, 

д. 83 а 

30.06.2021

г. 

 7.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

 7.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

 7.4. 34.01.01 
Младшая 

медицинска
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я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

8 
ГБУ РС (Я) "РБ 

№1-НЦМ 
МЗ РС(Я) 

8.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

677010,  

РС (Я), 

г.Якутск, 

Сергеляхское 

шоссе, д.4 

30.06.2021г. 

8.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

8.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

8.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

9 
ГБУ РС (Я) 

"Булунская ЦРБ" 
МЗ РС(Я) 

9.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678400,  

РС (Я), 

Булунский 

район, п. 

Тикси, ул. 

Больничная, 

д.1 

30.06.2021г. 

9.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

9.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

9.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

10 
ГБУ РС (Я) 

"Абыйская ЦРБ" 
МЗ РС(Я) 

10.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678890,  

РС (Я), 

Абыйский 

район, п. 

Белая гора, 

пер. 

Больничный, 

д.1 

30.06.2021г. 

10.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

10.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

10.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

11 

ГБУ РС (Я) 

"Аллайховская 

ЦРБ" 

МЗ РС(Я) 

11.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678800,  

РС (Я), 

Алайховский 

район, п. 

Чокурдах, ул. 

Котенко, д.2 

30.06.2021г. 

11.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

11.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

11.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 
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больными 

12 

ГБУ РС (Я) 

"Кобяйская 

ЦРБ" 

МЗ РС(Я) 

12.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678300,  

РС (Я), 

Кобяйский 

район, п. 

Сангар, 

ул.Ленина, 

д.101 

30.06.2021г. 

12.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

12.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

12.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

13 

ГБУ РС(Я) 

"Оленекская 

ЦРБ" 

МЗ РС(Я) 

13.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678480,  

РС (Я), 

Оленекский 

эвенкийский 

национальны

й район, с. 

Оленек, 

ул.Заложная, 

д.100 

30.06.2021г. 

13.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

13.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

13.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

14 

ГБУ РС (Я) 

"Олекминская 

ЦРБ" 

МЗ РС(Я) 

14.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678100,  

РС (Я),  

г. Олекминск, 

ул.50 лет 

Победы, д.84 

30.06.2021г. 

14.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

14.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

14.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

15 

ГБУ РС (Я) 

"Мегино-

Кангасская ЦРБ" 

МЗ РС(Я) 

15.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 678070,  

РС (Я), 

Мегино-

Кангаласский 

район, с. 

Майя, 

ул.Советская, 

д.21 

30.06.2021г. 

15.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

15.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

15.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска
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я сестра по 

уходу за 

больными 

16 

ГБУ РС (Я) 

"Верхневилюйск

ая ЦРБ" 

МЗ РС(Я) 

16.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678230,  

РС (Я), 

Верхневилюй

ский улус, с. 

Верхневилюй

ск, ул.Ленина, 

д.4/2 

30.06.2021г. 

16.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

16.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

16.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

17 
ГБУ РС (Я) 

"Горная ЦРБ" 
МЗ РС(Я) 

17.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678030,  

РС (Я), 

Горный улус, 

с. 

Бердигестях, 

ул.Советская, 

д.52 

30.06.2021г. 

17.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

17.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

17.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

18 

ГБУ РС (Я) 

"Хангаласская 

ЦРБ" 

МЗ РС(Я) 

18.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678000,  

РС (Я), 

г. Покровск, 

улОрджоники

дзе, д.16 

30.06.2021г. 

18.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

18.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

18.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 

19 

ГБУ РС (Я) 

"Хангаласская 

ЦРБ" 

МЗ РС(Я) 

19.1. 34.02.01 
Сестринское 

дело 

678580,  

РС (Я), 

Эвено-

Бытантайский 

национальны

й улус, с. 

Батагай-

Алыта, ул. 

Заречная, д.11 

30.06.2021г. 

19.2. 31.02.01 
Лечебное 

дело 

19.3. 31.02.02 
Акушерское 

дело 

19.4. 34.01.01 

Младшая 

медицинска

я 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными 
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В представленной таблице видна динамика расширения представительства баз 

практик. 

Для отработки практических навыков в образовательном учреждении созданы все 

условия: постоянное обновления материально-технической базы колледжа соответственно 

ФГОС и Профессиональных стандартов специальностей медицинского профиля с целью 

имитации конкретных профильных  производственных ситуаций; создания ЭОР для 

учебной деятельности, обеспечения современными техническими средствами обучения 

лабораторий, кабинетов, лекционных аудиторий; расширения соответствующей базы для 

формирования навыков у обучающихся по БЖД, освоения ими здоровьесберегающих 

технологий. 
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Повышение профессиональной компетентности управленческого аппарата. 

Управленческий аппарат колледжа наряду со всеми участниками образовательного 

процесса постоянно повышает свою квалификацию в актуальных направлениях: 

повышение компетентности в преподавательской деятельности, в медицинском профиле, 

в системе образовательного менеджмента и маркетинга образовательных услуг, а так же в 

плане психолого-педагогической подготовки.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИТИКИ КОЛЛЕДЖА 

Расширение рекламно-информационного поля. О нашем образовательном 

учреждении информация распространяется по всем современным каналам коммуникации: 

интернет - контент, телевизионные репортажи, сотовая мобильная связь, рекламные щиты 

и т.д. Самым надежным средством всегда было и останется передача информации в 

личном общении участников разговора. 

Радует тот факт, что поле взаимодействия таких участников с каждым годом 

расширяется.  

В таблице представлена информация о количестве улусов и обучающихся, 

прибывших из них: 

Период/показатель Количество студентов Количество улусов 

2014-2015г.г 145 25 

2015-2016г.г. 161 26 

2016-2017г.г. 197 28 

Смеем предположить, что наше активное взаимодействие с окружающим 

информационным полем сохранит наметившуюся положительную динамику.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Колледж вносит постоянный вклад в развитие системы здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) проводя циклы повышения квалификации специалистов 

среднего звена. 

В колледже проводится модернизация дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и квалификационными характеристиками должностей работников в сфере 

здравоохранения.  

В рамках работы учебно-методического объединения по дополнительному 

профессиональному образованию средних медицинских учебных заведений 

Дальневосточного федерального округа проводится работа по совершенствованию 

методического сопровождения реализуемых программ. 

За последние пять лет колледж обучил на циклах повышения квалификации более 

тысячи четыреста тридцати пяти  средних медицинских работников.  

С 2010 года колледж получает и успешно выполняет государственное задание, в 

том числе по программам дополнительного профессионального образования. 

   Отчёт о проведении циклов повышения квалификации для средних 

медработников на базе ОДО ГБПОУ РС (Я) «НМК» за 2017 год: 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

цикла 

 

 

ЛПУ 

 

Вид 

 обучения 

 

Количест

во 

слушател

ей 

 

Стоимост

ь  

на одного  

слушателя 

 

Общая 

стоимо

сть 

 

Выполнен

ие 

Выполнено по контракту  НЦРБ № 0116200007916010594_88444 

1. Лабораторная 

диагностика(01.03-

20.06.17) 

НЦРБ пр. 

переподготовк

а 

11 47 650 428 850 выполнено 

Контракт РБ 2 ЦЭМП № 0316200007017000020 

2. "ММС по уходу за РБ 2 проф. обучение 16 17 800 284 800 выполнено    
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больн." (15.05-

05.08.17) 

Контракт с ЦРБ Ф. 2017.328992   (789 194,16 р.) до 07.04.2018 

1. « СД в хирургии» 

(06.09-9.09.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

5 10 500 52 500 выполнено 

2. «СД в 

оториноларинголо

гии» (06.09-

9.09.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

2 10 500 21 000 выполнено 

3. «ПМПП» (08.09- 

02.10.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

9 10 500 94 500 выполнено 

4. «ПСМП детям»  

(11.09-07.10.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

17 10 500 178 500 выполнено 

5. «СД в 

стоматологии» 

(12.09-09.10.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

9 10 500 94 500 выполнено 

6. «Скор. и неотл. 

помощь» (22.09-

03.11.17) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

9 12 650 113 850 выполнено 

7. «СД в 

травматологии» 

(04.10-31.10.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

3 10 500 31 500 выполнено 

8. «Фун.диаг» (02.10-

25.10-25.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

1 16 830 16 830 выполнено 

9. «Фун.диаг» (02.10-

25.10-13.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

3 12 650 37 950 выполнено 

10. «СД в 

кардиологии» 

(09.10-02.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 
2 10 500 21 000 выполнено 

11. «СД в терапии» 

(09.10-02.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 
4 10 500 42 000 выполнено 

12. «СД в 

неврологии»  

(09.10-02.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 
4 10 500 42 000 выполнено 

13. «Мед. статистика» 

(25.10-29.11.2017)     

НЦРБ пов. 

квалификации 
1 11 564,16 11 564,

16 

выполнено 

14. « СП больным с 

КВЗ» (14.12-

15.01.2017)   

НЦРБ пов. 

квалификации 
3 10 500 31 500 выполнено 

 Всего   72  789 194

,16 

 

Контракт с НЦРБ №011620007917008616_88444 ( 217 582,98)  до 15.12.2017 

1. «Сестр. пом. 

детям» (26.10-

30.11.2017) и 

НЦРБ пов. 

квалификации 

1 ****** ****** выполнено 

2. «Анестез и 

реаним» (04.10- 

14.12.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

3 ****** ****** выполнено 

3. «СД в хирургии» 

(03.11-30.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

2 ****** ****** выполнено 

4. «СД в гериатрии» 

(09.10-02.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

1 ****** ****** выполнено 

5. «Рентгенология» 

(04.10-14.12.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

1 ****** ****** выполнено 

6. «Рентгенология» 

(04.10-09.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

4 ****** ****** выполнено 
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7. «Диетология» 

(18.10-04.12.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 
1 ****** ****** выполнено 

 Всего   15  217 582

,98 

 

Контракт с НЦРБ№31705598248к 31.10.2017 – 30.04.2018 г 

1. Совр.мет.кл.иссл. 

в лаб.диаг.» (-5.12-

27.12.17) 

НЦРБ пов. 

квалификации 
7 9 555 66 885 выполнено 

Всего   31 ****** ****** 348 133,30 

Контракт с Минздравом № 0116200007917004886_180720 (1 300 000 ) до 25.12.2017  

1. «СД в хирургии» 

(06.09-29.09.2017) 

ЧуГБ пов. 

квалификации 

7 ****** ****** выполнено 

2. «Мл. мед. сестра 

по уходу» (18.09-

29.11.17) 

НЦРБ проф. обучения 24 ****** ****** выполнено 

3. «Мл. мед. сестра 

по уходу» (25.09-

06.12.17) 

НЦРБ проф. обучения 25 ****** ****** выполнено 

4. «Скор. и неотл. 

помощь» (22.09-

03.11.17) 

ЧуГБ пов. 

квалификации 

4 ****** ****** выполнено 

5. «Охр.здор. 

сельск.насел. 

(08.09-02.10.2017) 

ЧуГБ пов. 

квалификации 

1 ****** ****** выполнено 

6. «ПСМП детям» 

(11.09-07.10.2017) 

ЧуГБ пов. 

квалификации 

4 ****** ****** выполнено 

7. «СД в 

гинекологии» 

(06.09-29.09.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

2 ****** ****** выполнено 

8. «СД в 

стоматологии» 

(12.09-09.10.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

2 ****** ******  выполнено 

9. «СД в 

психиатрии» 

(21.09-13.10.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

2 ****** ****** выполнено 

9. «СД в 

кардиологии» 

(09.10-02.11.2017) 

ЧУГБ пов. 

квалификации 
2 ****** ****** выполнено 

10. «СД в терапии» 

(09.10-02.11.2017) 

ЧУГБ пов. 

квалификации 
8 ****** ****** выполнено 

11. «СД в гастроэнт. 

(09.10-02.11.2017) 

СБ пов. 

квалификации 

2 ****** ****** выполнено 

12. «Сестр.опер.дело» 

(03.11-30.11.2017) 

НЦРБ пов. 

квалификации 

3 ****** ****** выполнено 

13. «Диетология» 

(18.10-10.11.2017)                                      

СБ пов. 

квалификации 

1 ****** ****** выполнено 

Всего 88  1 300000  

РДДИ договор №1012 ОТ 06.09.2017 

1. «Мл. мед. сестра 

по ух.» (18.09-

13.10.2017) 

РДДИ проф. обучения 22 9 068 199 496 выполнено 

2. «Мл. мед. сестра 

по ух.» (16.10- 

10.11.2017) 

РДДИ проф. обучения 22 9 068 199 496 выполнено 

                                                         Всего 44 ******* 398992,

00 
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РДДИ договор № 1019 от 20.09.2017 

1. «Охр.здр.детей с 

деф» (11.10-

17.11.2017) 

РДДИ пов. 

квалификации 

9 13 050 117 450 выполнено 

2. «Диетология»   

(16.10-08.11.2017) 

инд                                                

РДДИ пов. 

квалификации 

1 13 050 13 050 выполнено 

3. «Охр.здор детей» 

(л/д) (11.10-

17.11.2017) 

РДДИ пов. 

квалификации 

1 13 050 13 050 выполнено 

4. «Физиотерапия»   

(19.10-11.11.2017)        

и                                

РДДИ пов. 

квалификации 

1  13 050 13 050 выполнено 

5. «Дезинфектор» 

(03.11-18.11.17) 

РДДИ проф. обученик 2 7 493 14 986 выполнено 

Всего 14 ****** 171 586  

 Договорные (01.01.2017 – июнь 2017) 

1. Предрейсовые 

осмотры (13.02-

15.02) 

част. т. 

усовершенств. 

7 16 500 115 500 выполнено 

2. СД во фтизиатрии 

(20.02 - 22.03) 

Т.дисп. пов. 

квалификации 
6 8 360 50 160 выполнено 

3. СД в хирургии 

(27.02 - 27.03) 

Трнефт

ь 

пов. 

квалификации 
1 11 700 11 700 выполнено 

4. Охр. здор. раб. 

пром. предпр. 

(01.03 -20.04) 

ГРЭС 

СБ 

пов. 

квалификации 
6 11 700 70 200 выполнено 

5. ПМП  (24.04-18.04) д/с №3 т.усовершенств 50 2 300 115 000 выполнено 
6. Медицинский 

массаж (09.03-

04.04) 

смеша

н.   

пов. 

квалификации 

7 29 370 205 590 выполнено 

7. Лабораторная 

диагностика(01.03-

20.06.) 

НЦРБ пр. 

переподготовк

а 

1 42 800 42 800 выполнено 

8. Лабораторная 

диагностика(01.03-

20.06.) 

студ пр. 

переподготовк

а 

1 42 800 42 800 выполнено 

9. Лабораторная 

диагностика(01.03-

20.06.) 

част. пр. 

переподготовк

а 

1 52 500 52 500 выполнено 

10. Предрейсовые 

осмотры (30.03-

12.04) 

част. т. 

усовершенств. 

7 16 500 115 500 выполнено 

11. Скорая и 

неотложная 

помощь 91.04-

13.05) 

смеша

н. 

пов. 

квалификации 
9 ***** 116 042 выполнено 

12. Охрана зд. 

сельского нас. 

(06.04 - 23.05) 

част. пов. 

квалификации 
1 16 830 16 830 выполнено 

13. ПМПП (20.04 – 

18.04) 

смеша

н. 

пов. 

квалификации 
10 11 700  113 050   выполнено 

14. Предрейсовые 

осмотры (12.05 - 

24.05) 

част. т.усовершенств

. 

6 16 500 99 000 выполнено 

Всего 113 ****** 1 166 672  
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Договорные (01.09.2017 – 31.12. 2017) 

1. «СД в хирургии» 

(06.09 – 29.09.2017) 

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 выполнено 

2. «СД в хирургии» 

(06.09 – 29.09.2017) 

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 выполнено 

3. «СД в хирургии» 

(06.09 – 29.09.2017) 

СБ пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 выполнено 

4. «ПМПП» (08.09 – 

02.10.2017) 

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 выполнено 

5. «Охр.здор.промпре

д» (08.09-

02.10.2017) 

нефтру

б 

пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 выполнено 

6. «СД в 

стоматологии» 

(12.09-09.10.2017) 

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 выполнено 

7. «ПСМП детям» 

(08.09-02.10.2017) 

д/с пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 выполнено 

8. «Предрейсовые 

осм» (16.10-

28.10.2017) 

част тем.усовершен

ств. 

10 16 500 165 000 выполнено 

9. «Фун.. диаг» 

(02.10-25.10-

25.11.2017) 

ДЦП пов. 

квалификации 
1 21 340 21 340 выполнено 

10. «Фун.. диаг» 

(02.10.-25.10-

25.11.2017) 

ДЦП пов. 

квалификации 
1 16 060 16 060 выполнено 

  

11. 

«Фун.. диаг» 

(02.10.-25.10-

25.11.2017) 

СБ пов. 

квалификации 
1 16 830 16 830 выполнено 

12. «Фун.. диаг» 

(02.10.-25.10-

25.11.2017) 

СБ пов. 

квалификации 
1 12 650 12 650 выполнено 

13. «Фун.. диаг» 

(02.10.-25.10-

25.11.2017) 

ЧуГБ пов. 

квалификации 
3 15 436,6  46 310 выполнено 

14. «ПСМП детям»  

(11.09 – 07.10.2017) 

ДЦП пов. 

квалификации 
4 10 670 42 680 выполнено 

15. «ПСМП детям»  

(11.09 – 07.10.2017) 
част пов. 

квалификации 
1 11 700 11 700 выполнено 

16. «ПСМП детям»  

(11.09 – 07.10.2017) 
част пов. 

квалификации 
1 11 700 11 700 выполнено 

17. «ПСМП детям»  

(11.09 – 07.10.2017) 
част пов. 

квалификации 
1 11 700 11 700 выполнено 

18. «Охр.здр пром 

пред» (09.10-

02.11.2017 ) и 

Аэр. пов. 

квалификации 

3 11 700 35 100 выполнено 

19. «Охр.здр.детей с 

деф» (11.10-

17.11.2017) и    

част пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 выполнено 

20. «Диетология»   

(18.10.-10.11.2017)                                              

Малы

ш 

пов. 

квалификации 

1 11 700 11 700 выполнено 

21.    СД в трав..  инд. 

ветврач  и (9.10-

08.01.18) 

част пов. 

квалификации 

1 36 000 36 000 выполнено 

22. «Рентгенология» 

(04.10-14.12.2017)   

част специализация 1 27 170 26 170 выполнено 
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23. «СД в неврологии»  

(09.10-02.11.2017) 

СБ пов. 

квалификации 

1 10 500 10 500 выполнено 

24. «Операционное 

дело» (03.11-

14.12.2017) 

НЦРБ спец. 2 12 650 25 300 выполнено 

25. «Вакцинопрофилак

тика» (03.11-

16.11.17) 

НЦРБ т.усовершенств

ов. 

3 6 700 20 100 выполнено 

26. «Физиотерапия» 

(8.11 – 05.12.17)                            

СБ пов. 

квалификации 

1 8 360 8 360 выполнено 

27. «Рентгенология(04.

10. - 09.11.2017) 

СБ пов. 

квалификации 

1 21 450 21 450 выполнено 

28. «Медицинский 

массаж» (13.11-

09.12.17) 

част спец. 3 29 370 88 110 выполнено 

29. «Медицинский 

массаж»(13.11- 

15.01.2018)  

ДЦП пов. 

квалификации 

3 10 670 35 100 выполнено 

30. «Дезинфектор» 

(03.11-18.11.17) 

Суваг проф. обучение 2 8 000 16 000 выполнено 

31. «ССМП» (15.11-

20.12.17) Якутск 

ССМП  пов. 

квалификации 

11 9 042 99 468 выполнено 

32. «ССМП» (15.11-

20.12.17) 

Якутск

/ч 

пов. 

квалификации 

1 21 450 21 450 выполнено 

33. «ССМП» (15.11-

20.12.17) 

Якутск

/ч 

пов. 

квалификации 

1 12 650 12 650 выполнено 

33. «ПП» ( 12.12-

14.12.17) 

корр. 

шк 

обучение 10 1 700 17 000 выполнено 

34. «Совр.мет.кл.иссл. 

в лаб.д-г.»(05.12-

27.12.17) 

Беркак

ит 
пов. 

квалификации 
2 11 700 23 400 выполнено 

35. «Охр.зд пром и др 

пред»  (05.-

17.12.17)И 

част пов. 

квалификации 

1 8 360 8 360 выполнено 

36. «УЗИ» (08.12-

31.12.17) 

СБ пов. 

квалификации 
1 8 360 8 360 выполнено 

37. «Охр. зд.дет. и 

подр»(08.12 -

31.12.17) 

СБ пов. 

квалификации 
1 8 360 8 360 выполнено 

Всего 86 ****** 1 166 178 ***** 

Итого 459 ****** 5 923 855 ***** 

Сводный отчет о проведении циклов повышения квалификации для средних 

медработников на базе ОДО ГБПОУ РС (Я) «НМК» за 2017 год: 

№ Контракт/договор Кол-во Сумма 

1. Контракт  НЦРБ № 0116200007916010594_88444 (01.03-20.06.17) 11 428 850 

2. Контракт РБ 2 ЦЭМП № 0316200007017000020 (15.05-05.08.17) 16 284 800 

3. Контракт с ЦРБ Ф. 2017.328992   (789 194,16 р.) до 07.04.2018 72 789 194,16 

4. Контракт с НЦРБ №011620007917008616_88444 (217 582,98)  до 

15.12.2017 

15 217 582,98 

5. Контракт с Минздравом № 0116200007917004886_180720 (1 300 

000) до 25.12.2017 

88 1 300 000 

6. РДДИ договор №1012 ОТ 06.09.2017 (ММС) 44 398 992,00 

7. РДДИ договор № 1019 от 20.09.2017 14 171 586 

8. Договорные (01.01.2017 – июнь 2017) 113 1 166 672 

9. Договорные (01.09.2017 – 31.12. 2017) 86 1 166 178 

10. ВСЕГО 459 5 923 855,14 
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Вывод: структура подготовки средних медицинских работников соответствует 

потребностям учреждений здравоохранения Нерюнгринского района и РС (Я). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательный процесс осуществляется в приспособленном здании бывшего 

детского сада, в чем имеются свои преимущества: возможность зонировать учебные 

аудитории на теоретическую и практическую (симуляционную) зоны.  

В здании располагаются 4 лекционных зала, 4 учебных кабинета для ОСГД, 12 

аудиторий для практического обучения с симуляционными зонами, библиотека с 

читальным залом, медиатека, лицензированный медицинский кабинет, музей, кабинет 

психолого-педагогического сопровождения,  аттестованный компьютерный класс. 

В каждом учебном кабинете имеется унифицированная документация (план работы 

кабинета, отчѐты, паспорт кабинета, инструкции по технике безопасности), оформлены 

методические и классные уголки, стенды по специальности. В перечне учебно-

методического обеспечения кабинетов имеются печатные наглядные пособия, 

дидактические и раздаточные материалы, средства контроля знаний, демонстрационные 

пособия, учебно-методическая документация. Учебные кабинеты находятся в 

удовлетворительном состоянии и требуют дальнейшей модернизации в соответствии с 

ФГОС СПО.  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 97% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 16 

Количество обучающихся  на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 6 

Наличие медиатеки (есть/нет) Есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) Да 

Доля преподавателей, применяющих ИКТ в учебном процессе 70% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  преподавателя 11 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении ОУ 15 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 1 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

 

В распоряжении учебного, административных и учебно-методических 

подразделений имеется компьютерная техника с необходимым программным 

обеспечением для обработки учебной информации, сканеры и лазерные принтеры, но их 

число не достаточно, требуется приобретение 11 компьютеров для преподавателей. 

Копировально-множительная техника позволяет обеспечивать учебный процесс 

тиражированием учебно-методической документации и необходимой литературы, однако 

также требует обновления и увеличения в количестве.  

«Нерюнгринский медицинский колледж» подключен к локальному 

корпоративному чат/мессенджеру с поддержкой видеоконференций CommFort, 

программным комплексам VipNet Client 4, Secure Net Studio V.8, Экспресс-расписание 

«Колледж», виртуальной обучающей среде Moodle. 

Также были внедрены: 

1. Система электронного документооборота «Дело»; 

2. ФИС ГИА и Приема; 

3. ФИС ФРДО; 

4. Комплексная автоматизированная информационная система «Сетевой Город. 

Образование». 

Используемый тип сети - EnterNet, операционная система Windows XP pro, 

Windows 7 pro, компьютерный парк составляет 42 рабочие станции, используют в 
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образовательном процессе 16 станций, 2 терминала с доступом к сети Интернет, 1 

компьютерный класс, 17 ЭВМ подключены к локальной сети.  

В сети Интернет создан Web-сайт в соответствии с требованием Федерального 

Закона от 08 ноября 2010 года N 293-ФЗ - www.nermedkolleg.ru, адрес электронной почты 

director-kolledg-NMK@yandex.ru. 

В библиотеке имеется 8933 ед. учебной литературы, соответствующей ФГОС СПО 

(обработан весь фонд), что обеспечивает потребность студентов на 97 %; медиатека 

библиотеки состоит из 1521 пособий на электронных носителях, включающих в себя 

учебные пособия, обучающе-контролирующие мультимедийные программы, справочники 

и пр.  

Имеется спортивный зал общей площадью 270 кв. м и высотой 3 м, в состав 

которого входят кабинет инструктора физического воспитания, две оборудованные 

раздевалки. Заключены договоры о проведении занятий по физической культуре с СОК 

«Шахтер» и крытым стадионом «Горняк». 

Необходимо обновление спортинвентаря, который не обновлялся с 2010 года. 

Колледжу требуется современное медицинское оборудование для оснащения 

симуляционного кабинета. Необходимо приобретение дорогостоящих фантомов для 

обучения студентов   оказанию скорой и  неотложной медицинской помощи. 

Все объекты колледжа подключены к холодному и горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению, электроснабжению и частично требуют текущих ремонтов, 

включая и учебные помещения.  

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» не имеет собственного 

общежития. На основании  договора № 80-14 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Нерюнгри», от 21.11.2014 г. студенты занимают 21 

комнату по адресу: г. Нерюнгри ул. Кравченко, 14. Общее количество комнат – 21, 

фактическое количество мест – 67, всего проживало 86 студентов, из них юношей – 7 чел., 

девушек – 79 чел., в т.ч. несовершеннолетних – 7 чел., оставшихся без попечения 

родителей – 10 чел., малообеспеченных – 31 чел., представителей КМНС – 11 чел. 

количество работников – 3 чел., 2 вахтера и 1 воспитатель. Действует орган студенческого 

самоуправления – Совет. 

С 1 июля 2016г. колледжу МО «Нерюнгринский район» передано в безвозмездное 

и бессрочное пользование помещение площадью 213 кв.м с отдельным входом для 

расселения иногородних студентов. На ремонт помещения требуется 1 млн. 300 тыс. руб,  

и на оснащение мебелью и всем необходимым для проживания студентов -  846 тысяч руб. 

В настоящее время из-за отсутствия финансирования помещение закрыто. 

Потребность в койко-местах для проживания на сегодняшний день составляет 120 

мест. Имея лицензию на обучение 500 чел., из-за отсутствия общежития колледж не 

может увеличивать контрольные цифры приема пока не будет решен вопрос с 

общежитием. 

Горячее питание, как для студентов, так и для работников обеспечивается кафе 

«Цвет» на 60 посадочных мест, расположенном в здании колледжа. Подписан договор на 

2-х разовое питание студентов. Стоимость комплексного обеда составляет 110-120 руб.

Для проведения профилактических осмотров, лечения студентов и сотрудников 

действуют лицензированный медицинский кабинет, где проводятся мероприятия по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемиологических зонах.  

 

 

 

 

 

mailto:director-kolledg-NMK@yandex.ru


34 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Расходы на компенсационные выплаты студентам: 

№ Наименование Сумма, руб. 

1 Компенсация на питание сирот 2857677,76 

2 Компенсация на приобретение одежды, мягкого инвентаря при 

обучении сирот 

14884872,36 

3 Компенсация на приобретение моющих и дезинфицирующих 

средств 

99783,44 

4 Компенсация на приобретение учебной литературы и 

принадлежностей 

174150 

5 Коммунальные услуги сирот 11256,09 

6 Приобретение спец.одежды для сирот 21600 

7 Санаторно-курортное лечение сирот - 

8 Проезд к месту учебы и обратно 47200 

9 Единовременное пособие при выпуске сирот 2500 

10 Единовременная выплата компенсация на одежду, мягкий инвентарь 

при выпуске сиротам 

491124 

11 Академическая стипендия 3718863,37 

12 Социальная стипендия 3723336,63 

13 Денежные премии студентам – 252 чел. 71800  
Итого: 12704433,65 

 

Поощрение  денежными вознаграждениями студентов за три последних года: 

Учебный год Сумма, руб 

2014-2015 369945 

2015-2016 336340 

2016-2017 71800 

Итого: 778085 

 

Информация по задолженности 

По состоянию на 01.01.2018г. в ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» отсутствует задолженность по страховым взносам перед Пенсионным фондом 

РФ, Фондом социального страхования РФ и налоговыми органами по уплате налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ). 

Полная информация по финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год будет 

предоставлена после сдачи годового отчета. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

➢ работа по получению лицензии по специальности ТОП-50 Технология 

эстетических услуг и по дополнительному образованию детей и взрослых;  

➢ разработка программы по специальности «Медицинский массаж» для обучения 

лиц с ОВЗ;  

➢ введение новых учебных дисциплин за счет часов вариативной части учебного 

плана по предложениям наших социальных партнеров-потенциальных работодателей; 

➢ реализация программ социального проектирования по разным направлениям 

деятельности, на базе которого проводится разработка комплексных проектов для участия 

в конкурсах разного уровня и участия в Грантовых проектах и программах;  

➢ регистрация НКО для участия в Грантовых программах;  

➢ проведение профессионального конкурса по специальности «Лечебное дело» 

на базе колледжа на республиканском уровне в рамках социального партнерства с 
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Ассоциацией средних медицинский работников Республики Саха (Якутия);  

➢ работа по обучению аккредитованного эксперта по компетенции 41 

Медицинский и социальный уход по стандартам «Молодые профессионалы» WS Russia;  

➢ реализация дуального образования с привлечением обучающихся 

общеобразовательных организаций республики для обучения на базе колледжа и ЛПУ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» с выдачей 

установленного документа по его окончании наряду с аттестатом;  

➢ расширение и поиск новых форм профориентационной работы;  

➢ дальнейшее расширение социального взаимодействия с другими 

учреждениями, связанного с культурой, спортом и т.д.;  

➢ работа по поиску новых форм повышения имиджевой политики колледжа. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ, РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Проект Публичного доклада «Нерюнгринский медицинский колледж» за 2016-2017 

учебный год с 12 по 18 января 2018 года был представлен и обсуждался перед 

коллективом колледжа, родительской общественностью, работодателями, социальными 

партнерами, и был принят на Педагогическом Совете 12 января 2018 г., протокол № 1. 

Публичный доклад размещен на сайте колледжа и издан отдельной брошюрой. 

Администрация колледжа создает условия для обеспечения хранения публичного 

доклада на сайте и в печатном виде, обеспечивает доступность неопределенному кругу 

лиц. На сайте колледжа открыта «обратная связь» с общественностью, обучающимися, 

работодателями, социальными партнерами, властью для получения вопросов, замечаний и 

предложений по различным направлениям деятельности колледжа и тексту Публичного 

доклада. 

Решения, принятые по итогам обсуждений: 

1. Проект публичного доклада ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» принять за основу. 

2. Деятельность Нерюнгринского медицинского колледжа за 2017 год считать 

эффективной. 

3. Продолжать практику представления публичного доклада колледжа на уровнях 

государственно-общественного управления и самоуправления колледжа (Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия), Педагогический совет, Студенческий 

совет, Совет колледжа, работодатели, социальные партнеры, родительская 

общественность). 

4. Привлекать к участию в подготовке Публичного доклада всех участников 

образовательного процесса. 
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