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1. Общие положения
Показатели деятельности ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», подлежащие самообследованию 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324) 
№ Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность обучающихся по 

образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 
1.1.2 По очно – заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 

1951 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1588 чел., из них: 
1109 – за счет бюджетных 
ассигнований города 
Москвы, 
479 – с полным возмещением 
затрат на обучение 

1.2.2 По очно – заочной форме обучения 363 человека 
1.2.3 По заочной форме обучения - 
1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 
образования 

2 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 
на первый курс очной формы обучения, за 
отчетный период 

323 человека, из них: 
224 – за счет бюджетных 
ассигнований города 
Москвы, 
99 – с полным возмещением 
затрат на обучение 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

17 чел/0,84% 

1.6 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших отметки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности 
выпускников 

338 чел/91% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

108 чел/5,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

746 чел/66,4% 
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1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

117 чел/ 
52,0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

117 чел/ 
100% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

77 чел/ 
65,8% 

1.11.1 Высшая 50 чел/42,7% 
1.11.2 Первая 27 чел/23,1% 
1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников 

112 чел/89,6% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

2 чел/1,6% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (филиал) 

- 

2. Финансово – экономическая деятельность 
2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) за 
2016 год 

388247,7 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) в 
расчете на одного педагогического работника за 
2016 год 

2718,82 тыс. руб. 
Только штат. перс. 
2104,32 тыс. руб. штат. + 
совм. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 
от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника за 2016 год 

462,84 тыс. руб. штат.персон. 
358,23 тыс. руб. штат. + вн. 
совм. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
средней заработной плате по экономике региона за 
2016 год (по Москве 67000) 

87 % 

3. Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

14,6 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 
не более 5 лет в расчете на одного студента  0,26 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся 
в общежитиях 

-
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Требования к порядку самообследования образовательной организации установлены: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;  

− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»;  

− Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

− Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования». 

Цель проведения самообследования – самооценка содержания, условий и результатов 
образовательной деятельности Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский 
колледж № 2» (далее – ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»), способствующая развитию системы 
внутреннего контроля содержания образования, качества подготовки выпускников и 
деятельности колледжа в целом. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о состоянии развития колледжа и подготовка отчета, представление его 
учредителю. 

В ходе проведения самообследования осуществлялся сбор и обработка следующей 
информации: 
− общие сведения об образовательном учреждении; 
− система управления образовательным учреждением; 
− особенности организации образовательного процесса; 
− качество подготовки обучающихся; 
− воспитательная и социальная работа с обучающимися; 
− данные о востребованности выпускников; 
− качество кадрового, учебно – методического, библиотечно – информационного 

обеспечения и материально – технической базы колледжа; 
− анализ показателей деятельности колледжа, подлежащих самообследованию. 
Основные задачи: 
− реализация ФГОС СПО по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное 

дело; 
− повышение престижа ГБПОУ ДЗМ «МК №2» среди потребителей образовательных услуг; 
− развитие системы оценки качества образования; 
− совершенствование содержания подготовки специалистов среднего звена, отвечающих 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 
− приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда; 
− совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;  
− внедрение и эффективное использование новых информационных технологий обучения; 
− укрепление кадрового состава, повышение профессионального уровня работников и 

преподавателей ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», внедрение профессионального стандарта 
преподавателя; 

− модернизация материально – технической базы. 

2. Общие сведения об образовательном учреждении 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» создано 
13.01.2016 года. На основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 
15.06.2015 № 497 «О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений 
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среднего профессионального образования города Москвы» Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы 
«Медицинский колледж № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» 15 декабря 2015 
года реорганизовано в форме присоединения к нему: 
− Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы «Медицинское училище № 21 Департамента 
здравоохранения города Москвы» – структурное подразделение № 1; 
− Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы «Медицинское училище № 24 Департамента 
здравоохранения города Москвы» – структурное подразделение № 2; 
− Государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр 
профессиональной подготовки кадров и последипломного образования Департамента 
здравоохранения города Москвы» – структурное подразделение № 3; 
− Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы «Медицинское училище № 8 Департамента 
здравоохранения города Москвы» – структурное подразделение № 4. 
Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской 
Федерации", иными законами и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, 
Уставом и локальными актами колледжа.  
Организационно – правовую деятельность ГБПОУ ДЗМ «МК №2» осуществляет на основе 
требований, предусмотренных:  
− лицензией на образовательную деятельность – регистрационный № 037148 от 
19.02.2016; 
− свидетельством о Государственной аккредитации – серия 77А01 № 0004446 
регистрационный №004446 от 31.03.2017г. срок действия – до 31.03.2023 г.; 
− уставом ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», утвержденным Приказом руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы от 28.12.2015 № 1130 (зарегистрирован 
межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 13.01.2016); 
− свидетельством о постановке на учет в налоговом органе от 10.07.1995 – серия 77 № 
016277168; 
− свидетельством о Государственной регистрации права постоянного пользования 
земельным участком от 21.03.2016 – серия 77АС758508; от 21.03.2016 – серия 77 АС 758509; 
− свидетельством о государственной регистрации права на оперативное управление 
зданием от 21.03.2016 – серия 77АС758505; от 21.03.2016 – серия 77 АС 758507; от 
21.03.2016 – серия 77 АС 758506; от 21.03.2016 – серия 77 АС 758504; 
− локальными актами, определенными законодательством Российской Федерации и 
уставом образовательной организации. 
Колледж осуществляет следующие виды деятельности:  
− реализация основных профессиональных образовательных программ базовой и 
углубленной подготовки среднего профессионального образования (программ подготовки 
специалистов среднего звена) на базе основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
− реализация дополнительного профессионального образования специалистов 
Департамента здравоохранения города Москвы; 
− разработка и утверждение образовательных программ, в том числе учебных планов, 
рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (модулей), годовых 
календарных учебных графиков; 
− материально – техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии нормами и требованиями, осуществляемыми в 
пределах собственных финансовых средств; 
− мониторинг организации и качества подготовки обучающихся, выпускников 
государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



8 
 

Департамента здравоохранения города Москвы, оказание помощи в трудоустройстве 
молодым специалистам; 
− осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; 
обеспечение охраны здоровья и формирование здорового и безопасного образа жизни; 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, обеспечение 
духовно – нравственного, гражданско – патриотического воспитания обучающихся; 
выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 
− выявление обучающихся, находящихся в социально – опасном положении, 
осуществление мер по их воспитанию; 
− организация конференций, совещаний, семинаров, конкурсов и других мероприятий в 
целях совершенствования качества подготовки специалистов для системы здравоохранения 
города Москвы. 
− развитие концепции обучения и воспитания будущих специалистов в рамках 
современного компетентностного подхода к обучению с целью обеспечения высокого 
качества профессиональной подготовки выпускников;  
− вовлечение студентов и сотрудников колледжа в социально значимую деятельность; 
− развитие учебно-методической и материальной базы колледжа в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО;  
− развитие социального партнерства с медицинскими организациями государственной 
системы здравоохранения города Москвы;  
− изучение потребностей медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы в подготовке специалистов различных направлений. 
 

3. Система управления образовательным учреждением 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

− Конституцией Российской Федерации; 
− Конвенцией о правах ребенка; 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 
−  03.07.2016;  
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
− Приказом Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
− Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 
г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»; 
− Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014 г.) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 г. № 24480); 
− локальными актами ГБПОУ ДЗМ «МК № 2». 

Управление ГБПОУ ДЗМ «МК №2» осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

Директор Колледжа осуществляет перспективное и текущее руководство 
деятельностью колледжа.  
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 Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 
регламентировано штатным расписанием, приказами и локальными актами колледжа, 
должностными инструкциями. 

Коллегиальными органами управления в колледже являются:  
− Общее собрание работников;  
− Педагогический совет; 

Отношения между работодателем и работниками колледжа определяются 
Коллективным договором.  

Деятельность колледжа носит плановый характер. На 2016 – 2017 учебный год составлен 
комплексный план работы колледжа, включающий административные, методические, 
воспитательные мероприятия, мониторинг состояния образовательного процесса все формы 
административного контроля. 

Нормативно – правовое обеспечение и организационно – распорядительная 
документация соответствуют фактическим условиям функционирования колледжа. 
Образовательная деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. Внутренняя нормативная документация разработана на основе 
действующего законодательства, нормативных положений в системе профессионального 
образования, в соответствии с Уставом колледжа и позволяет вести образовательную 
деятельность в сфере среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования в соответствии с установленными при лицензировании контрольными 
показателями (Приложение 1). Структура ГБПОУ ДЗМ «МК №2» соответствует 
функциональным задачам и Уставу колледжа. 

4. Особенности организации образовательного процесса 
3.1. Организация приёма. Выполнение плана приёма в 2016 году 
 

Специальность, 
форма обучения 

План 
набора 

Зачислен
ие в 

колледж 

Процент 
выполне

ния 
плана 

приёма 

Проходн
ой балл 

Конкурс 
(человек 
на место) 

34.02.01 Сестринское дело, очная 
форма обучения  
(за счет бюджетных ассигнований 
города Москвы) 

225 225 100 4,22 2,27 

34.02.01 Сестринское дело, очная 
форма обучения  
(с полным возмещением затрат на 
обучение) 

50 50 100 3,78 1,9 

34.02.01 Сестринское дело, очно – 
заочная форма обучения  
(с полным возмещением затрат на 
обучение) 

100 100 100 3,00 1,27 

31.02.01 Лечебное дело  
(с полным возмещением затрат на 
обучение) 

50 50 100 3,26 1,94 

 
План приема по специальностям выполнен на 100 процентов.  
 
4.1. Организация теоретического обучения 

В основе организации образовательного процесса колледжа лежит ФГОС СПО. Для 
очной формы обучения установлена 6 – дневная рабочая неделя с учебной нагрузкой 36 
часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 
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часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению ППССЗ. 

Для каждой специальности разработаны: 
− учебные планы; 
− годовой график учебного процесса; 
− семестровые графики учебного процесса; 
− график проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
− расписание теоретических и практических занятий; 
− расписание промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Учебный план, график учебного процесса на 2016 – 2017 учебный год утверждены 
директором колледжа. В ходе самообследования проведен анализ соответствия учебных 
планов требованиям ФГОС СПО. Распределение часов учебных циклов представлено в 
таблицах 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1. 
Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ специальность  

31.02.01 Лечебное дело (очная форма обучения, на базе среднего общего образования) 

№ 
Наименование учебных 

циклов, разделов, 
модулей 

Учебный план 
Обязательная 
часть учебных 
циклов ППССЗ 

Вариативная 
часть учебных 
циклов ППССЗ 

В
се

го
 м

ак
с.

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
/ч

ас
 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 ч
ас

ов
  

об
яз

ат
ел

ьн
ы

х 
уч

еб
ны

х 
за

ня
ти

й 

В
се

го
 м

ак
с.

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
, 

ча
с 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 ч
ас

ов
  

об
яз

ат
ел

ьн
ы

х 
уч

еб
ны

х 
за

ня
ти

й 

В
се

го
 м

ак
с.

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
, 

ча
с 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 ч
ас

ов
  

об
яз

ат
ел

ьн
ы

х 
уч

еб
ны

х 
за

ня
ти

й 

1.  
Общий гуманитарный и 
социально – экономический 
цикл 

993 662 930 620 63 42 

2.  Математический и общий 
естественнонаучный цикл 378 252 288 192 90 60 

3.  Общепрофессиональные 
дисциплины 1458 972 1290 860 168 112 

4.  Профессиональные модули 3597 2398 1974 1316 1623 1082 
 Итого 6426 4284 4482 2988 1944 1296 

 
Таблица 2. 

Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ специальность  
34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, на базе основного общего 
образования) 

№ 
Наименование 

учебных циклов, 
разделов, модулей 

Учебный план 
Обязательная 
часть учебных 
циклов ППССЗ 

Вариативная 
часть учебных 
циклов ППССЗ 

В
се

го
 м

ак
с.

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
, 

ча
с 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 
ча

со
в 

 
об

яз
ат

ел
ьн

 
  

В
се

го
 м

ак
с.

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
, 

 
В

 т
ом

 ч
ис

ле
 

ча
со

в 
 

об
яз

ат
ел

ьн
 

  

В
се

го
 м

ак
с.

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
, 

 
В

 т
ом

 ч
ис

ле
 

ча
со

в 
 

об
яз

ат
ел

ьн
 

  

1. Общеобразовательные 
дисциплины 2106 1404 2106 1404 - - 

2. 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

888 592 666 444 222 148 
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3. Математический и общий 
естественнонаучный цикл 252 168 165 110 87 58 

4. Общепрофессиональные 
дисциплины 1395 930 906 604 489 326 

5. Профессиональные 
модули 2163 1442 1557 1038 606 404 

 Итого 6804 4536 5400 3600 1404 936 
 

Таблица 3. 
Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ специальность 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, на базе среднего общего образования) 

№ 
Наименование 

учебных циклов, 
разделов, модулей 

Учебный 
план 

Обязатель
ная часть 
учебных 

циклов ППССЗ 

Вариатив
ная часть 
учебных 

циклов ППССЗ 

В
се

го
 м

ак
с.

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
, ч

ас
 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 
ча

со
в 

 
об

яз
ат

ел
ьн

ы
х 

  
В

се
го

 м
ак

с.
 

уч
еб

но
й 

на
гр

уз
ки

, ч
ас

 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 
ча

со
в 

 
об

яз
ат

ел
ьн

ы
х 

  
В

се
го

 м
ак

с.
 

уч
еб

но
й 

на
гр

уз
ки

, ч
ас

 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 
ча

со
в 

 
об

яз
ат

ел
ьн

ы
х 

  

1. 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

888 592 666 444 222 148 

2. Математический и общий 
естественнонаучный цикл 252 168 165 110 87 58 

3. Общепрофессиональные 
дисциплины 1395 930 906 604 489 326 

4. Профессиональные модули 2163 1442 1557 1038 606 404 
 Итого 4698 3132 3294 2196 1404 936 

 
Таблица 4. 

Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ специальность 34.02.01 
Сестринское дело (очно – заочная форма обучения, на базе среднего общего образования) 

№ 

Наименование учебных 
циклов, разделов, модулей 

Учебный план Обязательная часть 
учебных циклов ППССЗ 

 

В
се

го
 м

ак
с.

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
, 

 
В

 т
ом

 ч
ис

ле
 

ча
со

в 
об

яз
ат

ел
ьн

ы
х 

уч
еб

ны
х  

В
се

го
 

м
ак

с.
уч

еб
но

й на
гр

уз
ки

, 
ча

с 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 
ча

со
в 

 
об

яз
ат

ел
ьн

ы
х 

уч
еб

ны
х  

1. Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 700 284 700 284 

2. Математический и общий 
естественнонаучный цикл 190 154 190 154 

3. Общепрофессиональные 
дисциплины 1314 699 1314 699 

4. Профессиональные модули 2494 1247 2494 1247 
 Итого 4698 2384 4698 2384 
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Структура учебных планов, содержание и объем циклов, дисциплин, количество времени 
на промежуточную и итоговую аттестации, их формы и последовательность проведения, а 
также теоретической и практической подготовки соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

 
4.2. . Организация практического обучения 

Практическое обучение составляет основную часть профессиональной практической 
подготовки обучающихся. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится только на клинических базах по окончании 
теоретического курса обучения и после прохождения учебной практики (если таковая 
имеется) по данному профессиональному модулю. Производственная практика направлена 
на развитие общих и формирование профессиональных компетенций.  

Рабочие программы по всем видам практики соответствуют требованиям ФГОС СПО 
по специальностям и согласованы с работодателем. 

Механизм взаимодействия с медицинскими организациями обеспечивается 
договорами.  

Базами практики являются: 
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева Департамента 
здравоохранения города Москвы». 
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных Департамента 
здравоохранения города Москвы». 
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения 
города Москвы». 
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница №40 Департамента здравоохранения города Москвы». 
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения 
города Москвы» Филиал №1, офтальмологическая служба. 
6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения 
города Москвы». 
7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения города Москвы». 
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница № 31 Департамента здравоохранения города Москвы». 
9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница № 64 Департамента здравоохранения города Москвы». 
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический 
клинический диспансер №1 Департамента здравоохранения города Москвы». 
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Госпиталь для ветеранов 
войн №2 Департамента здравоохранения города Москвы». 
12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 3 им. В.А. Гиляровского» Департамента 
здравоохранения города Москвы. 
13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения 
города Москвы». 
14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Детская городская клиническая больница святого Владимира Департамента 
здравоохранения города Москвы». 
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
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«Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента 
здравоохранения города Москвы». 
16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Департамента 
здравоохранения города Москвы». 
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова Департамента 
здравоохранения города Москвы». 
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы». 
19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы». 
20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы». 
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская поликлиника № 191 Департамента здравоохранения города Москвы». 
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Детская городская поликлиника № 7 Департамента здравоохранения города Москвы». 
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Детская городская поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы». 
24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы». 
25. Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения Москвы 
«Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы»ю 
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии Департамента 
здравоохранения города Москвы»ю 
27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-
исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения города Москвы». 
28. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Станция скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города 
Москвы. 
29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская поликлиника № 180 Департамента здравоохранения города Москвы». 

Перед выходом на производственную практику проводится инструктаж обучающихся о 
месте и времени прохождения практики, особенностях оформления отчетной документации, 
подведении итогов практики, охране труда и технике безопасности во время прохождения 
производственной практики.  

В настоящее время в целях развития и укрепления социального партнерства к 
образовательному процессу привлекаются все больше представителей медицинских 
организаций системы здравоохранения Москвы: 
− для работы в экзаменационных комиссиях и проведения государственной итоговой 
аттестации; 
− для проведения практических занятий по профессиональным модулям, учебной 
практики,  
− для руководства производственной практикой; 
− для рецензирования рабочих программ профессиональных модулей, фондов 
оценочных средств, материалов для проведения промежуточной аттестации. 

Работа по организации практического обучения приобрела системный и 
целенаправленный характер благодаря усилению контроля за процессом организации всех 
видов практического обучения. 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



14 
 

5. Качество подготовки обучающихся 
5.1. Качество знаний обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

В колледже работает система внутриколледжного контроля качества подготовки 
специалистов, включая контроль качества успеваемости: 
− контроль текущей успеваемости (тестирование, проверка выполнения контрольных 
работ, домашних заданий, выступления на семинарских занятиях, оценка выполнения 
практических, лабораторных работ); 
− промежуточный контроль (проводится выборочно несколько раз в году в форме 
срезов знаний); 
− контроль «остаточных» знаний проводится выборочно в форме тестирования по 
дисциплинам, изученным в текущем семестре (Приложение 2). По всем дисциплинам 
показан положительный результат, который соответствует результатам промежуточной 
аттестации; 
− итоговый контроль по дисциплине (проводится во время экзаменационной сессии в 
форме экзаменов, зачетов, курсовых, контрольных работ); 
− итоговый контроль по профессиональному модулю (проводится во время 
экзаменационной сессии в форме экзамена (квалификационного); 
− государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной 
(дипломной) работы. 
 Промежуточная аттестация осуществляется согласно учебным планам по 
специальностям, календарному графику и расписанию промежуточной аттестации. Все 
материалы промежуточной аттестации рассмотрены на заседаниях цикловых методических 
комиссий, материалы экзамена (квалификационного) согласованы с представителями 
работодателей и утверждены заместителем директора по учебной работе в нормативные 
сроки. 

Таблица 5 
Качество подготовки обучающихся 

Курс % качества Средний балл по итогам 1 
полугодия 

2016/2017 учебный год 
31.02.01 Лечебное дело 

I курс 73% 3,9 
II курс 85% 4,1 
III курс 79% 4,2 
IV курс 86% 4,3 
Всего: 81% 4,1 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма) 
I курс 71% 3,9 
II курс 74% 4,0 
III курс 73% 4,0 
IV курс 77% 4,1 
Всего: 74% 4,0 

34.02.01 Сестринское дело (очно – заочная форма) 
I курс 74% 4,1 
II курс 83% 4,2 
III курс 90% 4,2 
IV курс 83% 4,3 
Всего: 82% 4,2 

Итого по колледжу: 79% 4,1 
 

5.2. Качество знаний выпускников по результатам Государственной итоговой 
аттестации 
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 В 2016 году выпуск обучающихся по специальностям составил: 
31.02.01 Лечебное дело – 24 человека; 
34.02.01 Сестринское дело 301 человек; 
34.02.01 Сестринское дело очно – заочная форма – 46 человек. 
 Выпуск по всем специальностям впервые проводился по ФГОС СПО. На основании 
п.8.6. ФГОС СПО по специальностям, п.10 Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014г. № 
74 «О внесении изменений в порядок проведения Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
Приказом Министерства Образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968» формой 
Государственной итоговой аттестации утверждена защита выпускной квалификационной 
работы. Пакет нормативных и методических материалов для проведения ГИА включал: 
− Федеральный Государственный образовательный стандарт СПО; 
− Приказ руководителя Департамента здравоохранения города Москвы об утверждении 

председателей ГЭК; 
− Приказ директора об утверждении состава ГЭК; 
− Приказ директора об утверждении состава апелляционной комиссии; 
− Приказ директора о допуске к ГИА; 
− Положение о порядке проведения Государственной итоговой аттестации; 
− Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
− Программа ГИА выпускников по специальностям; 
− тематика Выпускных квалификационных работ; 
− Приказ о закреплении тем, руководителей ВКР и консультантов; 
− Приказ о назначении рецензентов ВКР; 
− Приказ о допуске к защите ВКР. 
 Программа ГИА была согласована с председателями ГЭК по специальностям, 
рассмотрена на заседании Педагогического совета, утверждена директором колледжа. 
Информация о порядке проведения ГИА была размещена на специальном стенде и на сайте 
образовательного учреждения www.mk.2-ru – раздел Государственная итоговая аттестация. 
 

Таблица 6 
Результаты ГИА 2016 года 

№ Специальность Успеваемость, % Качество, 
% 

Средний 
балл 

1.  31.02.01 Лечебное дело 100 96 4,8 

2.  34.02.01 Сестринское дело 
(очная форма) 100 92 4,4 

3.  34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма) 100 84 4,3 

 
 На основании отчетов председателей ГЭК были сделаны следующие выводы: 
− высокий уровень организации ГИА способствовал созданию доброжелательной 
рабочей обстановки; 
− государственная итоговая аттестация в форме защиты ВКР позволила провести 
оценку уровня освоения общих и профессиональных компетенций обучающимися;  
− темы ВКР выбраны в соответствии с актуальными проблемами современного 
здравоохранения; 
− выпускники показали высокие и стабильные результаты во время защиты выпускной 
квалификационной работы; 

Замечания и рекомендации государственной аттестационной комиссии заслушаны на 
заседании Педагогического совета и были включены в планы работы цикловых методических 
комиссий. 
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5.3. Отсев обучающихся 
Таблица 7 

Анализ отсева обучающихся за период с 01.09.2016 г. по 01.04.2017 г. 

Наименование 
специальностей 

Отсев (абс., %) 
I курс II курс III курс IV курс Всего 

2015/2016 учебный год 
31.02.01 Лечебное дело 5/ 10,2% 5/ 26,3% 3/ 4,5% 0/ 0% 13/ 7,0% 
34.02.01 Сестринское дело 
(очная форма обучения) 

14/ 5,15% 11/ 
3,53% 

4/ 0,8% 2/ 0,5% 31/ 2,2% 

34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма обучения ) 

30/ 41,1 % 3/ 3,4% 1/ 0,9% 1/ 1,1% 35/ 9,6% 

Итого  49/ 12,4% 19/ 4,5% 8/ 1,3% 3/ 0,6% 79/ 4,1% 
  
 За отчетный период высокий процент отсева (41,1%) отмечается на 1 курсе очно – 
заочной формы обучения по  специальности 34.02.01 Сестринское дело. Многие 
поступающие  не соизмеряют свои возможности для обучения, у части обучающихся 
отсутствует сознательное профессиональное самоопределение.  

 
Таблица 8 

Контингент обучающихся на 01.04.2017 г. 

 

31.02.01 
Лечебное 

дело 

34.02.01 
Сестринское 

дело 
(очная форма) 

34.02.01  
Сестринское дело 

(очно-заочная 
форма) 

Всего 

За счет бюджетных 
ассигнований города 

Москвы 
82 1027 - 1109 

С полным возмещением 
затрат на обучение 104 375 363 842 

Итого 186 1402 363 1951 

6. Воспитательная и социальная работа с обучающимися 
6.1. Воспитательная работа 

Воспитательная работа играет важную роль в выполнении главной задачи колледжа – 
удовлетворение образовательных интересов личности, подготовка конкурентоспособных 
специалистов для системы здравоохранения города Москвы.  

В колледже разработана и действует система воспитательной работы. С целью 
совершенствования воспитательной работы по подготовке выпускников в колледже 
разработана и реализуется Концепция воспитательной работы, сформулированы цели, задачи 
и принципы, содержание системы воспитательной работы колледжа, условия 
совершенствования воспитания, направления реализации системы воспитательной работы и 
ожидаемые результаты. Программа воспитательной деятельности утверждена директором 
колледжа.  

В колледже действует студенческое самоуправление: студенческий совет, старостат, В 
студенческий совет входят представители каждой учебной группы колледжа.15.09.2016 года 
состоялась отчетно – выборная конференция органов студенческого самоуправления 
колледжа. Председателем студенческого совета нового созыва в сентябре 2016 года путем 
голосования 67 представителей учебных групп избрана Пелихова Александра (группа № 
4372). 

Студенческий совет активно взаимодействует с Московским городским комитетом 
Российского Союза Молодежи, молодежными городскими организациями (Детский 
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молодёжный центр «Сокольники», молодёжный совет ВАО), благотворительным фондом 
«Под флагом добра» и Советом ветеранов Великой Отечественной войны района 
«Алексеевский» города Москвы. 

Студенческий совет принял активное участие в общегородских мероприятиях: 
− Отчётно-выборная студенческая конференция городского студенческого совета; 
− Волонтёрская акция «Тележка радости» для пациентов хосписов города Москвы; 
− Вахта памяти, 6 мая 2016 года; 
− городские субботники по уборке территории колледжа, ГКБ №5 и парка «Сокольники» 

08- 29 апреля 2017 года; 
− ХII Международная конференция «ГЛАУКОМА: теории, тенденции, технологии», 3-4 

декабря 2016 года; 
− «Капля крови» - акция по сдаче крови, 20 апреля 2017; 
− творческий фестиваль «Весна в Сокольниках», 12 апреля 2017 года. 

Работу студенческого совета можно считать удовлетворительной, но необходимо 
усилить роль актива групп в соблюдении правил внутреннего распорядка обучающимися и 
поиска активных мер по повышению культуры общения. 

Таблица 9 
Организация и проведение общегородских конкурсов и конференций на базе 

колледжа в сентябре – апреле 2016-2017 учебного года  
 

Дата 
проведения Название мероприятия 

Охват 
студентов в 
мероприятии 

03.09.2017 Конкурс плакатов и рисунков: «Мы – за трезвую Россию» 6 ОУ/60 
09.09.201 –
28.10.2016 

Подготовка и проведение конкурса педагогического 
мастерства «Золотая астра» 6 ОУ/31 

25.01.2017 Отчётно-выборная конференция Городского 
студенческого совета 6 ОУ/200 

01.02.2017 Студенческая научно – практическая конференция 
«Медицинская профилактика» 

200 

23.03.2017  Старт проекта « Молодежный антинаркотический штаб», 
передвижная выставка « Мы- за трезвую Россию» 

6 ОУ,50 

25.04.2017 Квест « Мы выбираем жизнь!» 100 
20.04.2017 «Христианские основы милосердия» 6ОУ/150 

 
Таблица 10 

Воспитательные мероприятия, проведенные в колледже в 2016 – 2017 учебном году 

№ Мероприятия Дата 
Кол-во 

участник
ов 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

7.  
День солидарности в борьбе с терроризмом: всеобщая 
минута молчания, посвященная трагическим событиям в 
Беслане 

03.09.2016 300 

8.  

Урок мужества с офицерами силовых структур, 
участвовавшими в контртеррористической операции в 
Беслане в сентябре 2004 при поддержке Фонда Героев 
имени Е.Н. Кочешкова  

05.09.2016 25 

9.  Экскурсия в музей Героев СССР И РФ, посвященная Дню 
Героев. Встреча с вдовой героя СССР. 09.12.2016 25 

10.  День героев Отечества 09.12.2016 100 
11.  Урок мужества в Музее героев 12.02.2017 25 
12.  Клуб интересных встреч, посвященный 26 – летию вывода 22.01.2016 30 
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советских войск из Афганистана) Фонд Героев России и 
СССР ведущий специалист Фонда Можайцева Е.А., Герой 
СССР военный летчик, подполковник Балаян А.М. 

 

13.  Тематические классные часы «Дорогая моя Москва» 05.09.2016 300 
14.  День памяти жертв фашизма 11.09.2016 300 
15.  Урок мира 03.09.2016 300 
16.  Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 04.09.2016 200 
17.  Неделя безопасности 26-30.09.16 300 
18.  Тематические классные часы «Об этикете в колледже» 06.10.2016 300 
19.   Литературный праздник «Белые журавли» 22 октября 22.11.2016 60 

20.  Интерактивной выставка в Центральном выставочном зале 
«Манеж» «Россия-моя история»  4-22.11.2016 600 

21.  

Студенческая конференция, посвященная Дню проведения 
военного парада в 1941году на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование 24ой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции  

02.12.2016 600 

22.  День Неизвестного солдата 03.12.2016 100 
23.  День героев Отечества 09.12.2016 300 

24.  
Студенческая конференция, посвященная Дню начала 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой   

02.12.2016 600 

25.  Выпуск боевых листков, посвященных Дням воинской 
славы ежемесячно 50 

26.  Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества 18 - 19.02.17 200 

27.  Выставка фотографий «Я шагаю по Москве» 3-10.09.2016 100 

28.  Вахта памяти у памятников и мемориалов, возложение 
цветов 23.02.2016 100 

29.  Правовой лекторий: «Административная ответственность 
несовершеннолетних» 20.12.2016 60 

30.  Участие в фестивале «Весна в Сокольниках» 18.04.2016 2 
31.  Тематический классный час «125 блокадных грамм» 10.02.2017 55 
32.  Мемориальный патронат 22.02.2017 40 

33.  

Беседы с представителями правоохранительных органов 
управы «Сокольники» и «Алексеевское» с 
первокурсниками об административной и уголовной 
ответственности несовершеннолетних. 

01 – 15.10.16 200 

34.  

Цикл профилактических бесед «Об ответственности 
несовершеннолетних за совершение противоправных 
действий» для студентов 1 и 2 курса, о недопустимости 
пропусков учебных занятий и опозданий в колледж со 
студентами «Группы риска», проведенные ст. инспектором 
ГДН ОМВД Олейник С.Ф. 

26.11.2016 
 

60 
 

35.  

Участие в благотворительной акции: 
«Дети России - солдатам войны» (помощь госпиталю 
«Мандрыка» , помощь и поздравление отдельных 
участникам войны через центр помощи Управы ВАО и т.д.) 

апрель 2017 20 

36.  

Участие в профилактическом мероприятии – 
интеллектуальная игра «Подросток и закон», 
организованном ГБУ «СДЦ Алексеевский» и Управой 
Алексеевского района города Москвы на базе ГБОУ города 
Москвы Гимназии № 1503. (заняли 2 – е место).  

17.11.2016 
 
 

15 
 
 

37.  Участие в профилактическом мероприятии – 28.02.2017 10 
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интеллектуальная игра «Подросток и закон», 
организованном ГБУ «СДЦ Алексеевский» и Управой 
Алексеевского района города Москвы на базе Колледжа 

38.  День правовой помощи детям – встреча с сотрудниками 
ОМВД «Сокольники» в ГБУ ДМЦ «Сокольники» 20.11.2016 25 

40. Тематические классные часы «Об этикете в колледже»  300 
Мероприятия, посвященные реализации национальной политики 

39.  
Фотовыставка «От Москвы до самых до окраин» «О 
культуре разных народов языком искусства» Длина 
Дыхания 

 
16.11.2016 100 

40.  Участие в мероприятиях Центра толерантности: Неделя 
толерантности 19.11.2016 30 

41.  Киноклуб «За и против», к международному дню борьбы за 
ликвидацию расовой и этнической дискриминации 

16.03.2017 
 

10 
 

42.  Всероссийская неделя детской и юношеской книги 27.-31.03.17 600 
43.  День Космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04.2017 300 
44.  Международный день родного языка 20.04.2017 300 
45.  Студенческий форум «Космическая медицина» 20.04.2017 60 
46.  Конкурс фоторабот «От Крыма до Камчатки»»  03.09.2016 100 

47.  Форум – театр «Соседи», посвященный теме 
межнациональных отношений в молодежной среде 29.02.2017 10 

Профессионально - трудовое воспитание 
48.  Посвящение в студенты «Праздник белого халата» 01.09.2016 375 
49.  День знаний 01.09. 2016 375 

50.  Открытые классные часы по тематике профессиональной 
деятельности: 03-15.09.16 75 

51.  Конкурс сочинений «Моя будущая профессия – 
медицинская сестра (брат)»  10.09.2016 100 

52.  

Проведение профилактического медицинского осмотра, 
лабораторного исследования мочи на наличие 
наркотических средств и психотропных веществ (МНПЦ 
наркологии) 

Март 2017 650 

53.  Экскурсия «Москва - медицинская» 
24.10.2016 
08.10.2016 
15.10.2016 

100 

54.  Лекция по детскому массажу «Оказание помощи детям, 
страдающим ДЦП». Детский врач, невролог Сандаков Д.В.  12.10.2016  

55.  Посещение выставки «Москвичам – здоровый образ 
жизни» на ВДНХ 23.10.2016  

56.  Мероприятия в рамках празднования Всемирного дня 
мытья рук 25.11.2016 60 

57.  125 лет со дня рождения хирурга А.Н. Бакулева 07.12.2016 60 

58.  Выпуск информационного листка: Всемирный день борьбы 
с инсультом 

Октябрь 
2016  

59.   Сестра милосердия – Даша Севастопольская 28.11.2016 60 

60.  Встречи с руководителями и специалистами предприятий 
«Ярмарка вакансий» 

19.04.2017 
16.02.2017 
22.03. 2017 

350 

61.  Конкурс сочинений «Моя будущая профессия – 
медицинская сестра (брат)» 20.09. 2016 70 

62.  Экскурсия «Москва – медицинская»  
26.09.2016 
01.10.2016 
15.10.2016 

100 
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63.  

Классные часы и беседы: 
1 курс «Что привлекает меня в будущей профессии» 
2 курс «Об истории появления сестринского дела в России» 
3-4 курсы «Этика  общения медицинского работника 

12.10.2016 350 

64.  «Что такое милосердие?» 06.04. 2017 30 

65.  Участие в городских субботниках по уборке и 
благоустройству городских территорий 

08.04.2017 
 100 

66.  
Участие в городском конкурсе "Лучший выпускник среди 
медицинских училищ и колледжей 2016" в рамках 
программы "Московские мастера"; 

08.04.2017 20 

67.  
Участие в проведении мастер-классов третьего этапа 
Городского конкурса преподаватель года -2015 «Золотая 
астра» 

10.09.2016 30 

68.  Классный час «Вклад российских ученых в развитие 
медицины» 15.03.2017 50 

69.  День отказа от курения 16.11.2016  

70.  

160 лет со дня рождения Бехтерева Владимира 
Михайловича (1857-1927), отечественного невропатолога, 
психиатра, физиолога, морфолога, профессора Военно-
медицинской академии (с 1893 г.) и Женского 
медицинского института (с 1897) в Петербурге 

01.02.2017 200 

71.  Участие в форуме « Москвичам – здоровый образ жизни» 
на ВДНХ 

13.10.2016 375 

72.  
Выпуск информационных листков и показ видеосюжетов к 
профессиональным датам: «Всемирный день борьбы с 
инсультом» 

29.10.2016 15 

73.  
Участие в региональном чемпионате профессионального 
мастерства WorldSkills в 
 компетенции « Медицинский и социальный уход»  

21.10.2016 1+1 

74.  Экскурсии для студентов 1 и 2 курса на подстанции СС и 
НМП им Пучкова 

Март-апрель 
2017  

320 

Культурно – нравственное воспитание 

75.  

 Классные часы  
Особенности взаимоотношений в группе 
Самопознание и воспитание характера  
День народного единства (4 ноября) 
Воспитанный человек - кто он?  
Внешняя и внутренняя красота человека 
Физическое и моральное здоровье человека 
Медицинские проблемы семьи и брака 
Этика межнациональных отношений 
Этика медицинского работника 

 
18.09.2016 
12.02.2017 
03.11.2016 
26.11.2016 
17.12.2016 
22.01.2017 
15.05.2017 
18.11.2016 
16.03.2017 

 
25 
23 
25 
24 
21 
50 
47 
62 
24 

76.  Конкурс «Я – талантлив» 22.09.2016 150 

77.  Литературная гостиная: 195 лет со дня рождения  
Ф.М. Достоевского, 26.11.2016 50 

78.  Тренинг «День рождения группы» 26-30.09.16 300 

79.  Всероссийский словарный урок в день рождения великого 
российского лексикографа Владимира Даля 21.11.2016 50 

80.  Квест «Тропа испытаний для первокурсников» 24.09.2016 75 
81.  КВН – 2017 02.03.2017 60 
82.  День учителя 05.10.2016 400 
83.   Студенческий проект « День пожилого человека» 01.10.2016 25 
84.  Фестиваль «Театральная зима» 01-23.02.17 55 
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85.  Новогодний праздник 24.12.2016 400 
86.  Акция « Московская лыжня» 16.12.2016 25 
87.  «Масленица» 09.03.2017 150 
88.  «Международный Женский  День» 04.03.2017 400 

89.  Круглый стол, с приглашением выпускников « Моя карьера 
в медицине»  12.03.2017 25 

90.  Квест антинаркотической направленности приуроченный к 
Всемирному Дню здоровья « Жизнь дороже» 07.04.2017 100 

91.  Всемирный день земли 20.04.2017 75 
92.  Всемирный день здоровья 07.04.2017 100 

93.  Всероссийская «Неделя доброты» (акция « Идем дорогою 
добра» 04.04.2017 300 

94.  Постановка спектакля ко дню театра « По страницам 
произведений О. Генри»  29.04.2017 250 

95.  Праздничное мероприятие «День святого Валентина» 13.02.2017 150 
96.  Литературно-музыкальное кафе «Серебро поэзии» 17 .02.2017 150 

97.  

Экскурсии: экскурсия в библиотеку №76 им.  
М.Ю. Лермонтова, музей истории Московской городской 
психиатрической больницы им. Н.А. Алексеева, музей 
эволюции мозга, музей метрополитена 

По графику  150 

Волонтерская деятельность 

98.  Волонтерская акция «Прививка от гриппа» у станций метро 
«Семёновская», «ВДНХ», «Тульская», «Белорусская» 

05.09.2016–
30.10.2016 

76 

99.  Волонтерская акция « Доброе сердце» в ЦСО совместно с 
НПЦ наркологии ДЗМ  

03.10.2016 5 

100.  Волонтёрская акция «Добрый доктор Айболит» в ДГКБ им. 
Святого Владимира 27.12.2016 15 

101.  Волонтерская акция « Тележка радости» для пациентов 
Хосписа  07.03.2017 150 

102.  Волонтерская акция «Дом с Маяком» 16.02.2017 100 

103.  Акция «Благородное сердце» в ДГКБ им Святого 
Владимира 21.12.2016 15 

104.  Благотворительная акция по сдаче донорской крови 20.04.2017 35 
105.  Участие в Всероссийском форуме  волонтеров-медиков  14-16.04.17 3 

 
6.2. Профориентационная работа 

Преподаватели и обучающиеся колледжа проводят регулярную профориентационную 
работу по повышению привлекательности медицинских специальностей для 
старшеклассников. Формы и методы работы различные: проведение профессиональных проб 
и мастер – классов, презентации специальностей, дни открытых дверей и акции «Приведи 
друга», а также ежемесячно в центре ГАОУ ВО МГПУ Полигон – ПРО «Мещанский» (ГБОУ 
МУК № 15 «Мещанский») проводятся Дни профориентации, на которых наши 
преподаватели и обучающиеся отвечают на вопросы поступающих.  

В течение учебного года студенты колледжа принимают активное участие в 
организации профессиональных проб для школьников на ежегодной Ярмарке образования и 
в городских днях профориентации для школьников, в соответствии с соглашением о 
сотрудничестве в Библиотекой № 193 и Полигон – ПРО «Мещанский»: 
08 сентября2016 года -  на базе ГАОУ ВО МГПУ ИДО СП Полигон – ПРО «Мещанский»;  
13 декабря 2016 года -  «Школа безопасности» на базе ГБОУ «Школа №2114»; 
27 октября 2016 года -  на базе ГАОУ ВО МГПУ ИДО СП Полигон – ПРО «Мещанский»;  
21 декабря 2016 года - День творчества «Старт –ПРО» на базе ГАОУ ВО МГПУ ИДО СП 
Полигон – ПРО «Мещанский»; 
25 февраля 2016 года - на базе «День профориентации» на базе Библиотеки №193; 
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15 марта 2017 года - «Ярмарка образования» на базе ГБОУ « Школа №1161»; 
22 марта 2017 года - «Ярмарка образования» на базе ГБОУ «Школа №2114»; 
18 апреля 2017 года-  «Ярмарка образования» на базе ГБОУ «Школа № 2006». 

Каждое мероприятие посетило в среднем около 300 школьников, обучающихся в 
данном районе Москвы, ориентированных на получение образование в системе СПО. 

Таблица 11 
Даты проведения Дней открытых дверей 

Дата проведения Количество посетителей 
20.10.2016 27 
17.11.2016 55 
15.12.2016 71 
16.02.2017 45 
16.03.2017 69 
13.04.2017 123 

 
Для осуществления воспитательной деятельности в колледже созданы 

благоприятные условия. Воспитательный и психолого – педагогический процесс в колледже 
способствует реализации ППССЗ, развитию общих и формированию профессиональных 
компетенций. 

 
6.3. Спортивные достижения колледжа 

В целях популяризации различных видов спорта и привлечения большего числа 
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом городским комитетом общества 
“Спартак” совместно с Департаментом здравоохранения г. Москвы проводятся ХХII малые 
Олимпийские игры. На протяжении последних пяти лет студенты колледжа стабильно 
показывают высокие спортивные достижения во всех видах спорта Малых Олимпийских игр, 
и с 2013 года команда Колледжа является лидером Командного зачёта, занимая высшую 
ступень пьедестала почёта - Почётное первое место. Все эти годы возглавляет нашу команду 
Улыбин Вячеслав Александрович, отличник физической культуры, заместитель председателя 
Московского городского спортивного общества «Спартак» Обучающиеся ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» в 2016-2017 учебном году имеют следующие результаты:  
− I место – в двух номинациях; 
− II место – в двенадцати номинациях; 
− III место – в пяти номинациях. 
 
6.4. Осуществление мер социальной защиты 

Информация о мерах социальной защиты представлена на официальном сайте ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» и регулярно обновляется.  

Обучающиеся очной формы обучения обеспечены социальной картой учащегося для 
льготного проезда в метро и наземном транспорте. 

Всем обучающимся очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований города 
Москвы, в целях реализации ими права на получение одноразового питания из расчета 117,0 
рублей на одного обучающегося в учебный день, выплачивается ежемесячная 
компенсационная выплата. 

Порядок назначения и выплата стипендий, оказания других форм социальной 
поддержки обучающихся определяется Положением о порядке назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии, оказания материальной 
помощи и премирования обучающихся очной формы обучения за счёт бюджетных 
ассигнований города Москвы Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2». 

Согласно указанным нормативным документам, все сткуденты, успевающие по 
дисциплинам учебного плана обучающиеся колледжа, получают базовые государственные 
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академические стипендии в размере 487,0 руб. Обучающимся, имеющие отметки «отлично» 
по итогам семестра выплачивается повышенная на 50% стипендия, (730,0 рублей в месяц), 
обучающимся, имеющим отметки «хорошо» и «отлично» по итогам семестра, выплачивается 
государственная академическая стипендия, повышенная на 25% (609,0 рублей в месяц). 

Обучающимся – инвалидам I и II групп, детям – сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, размер государственной академической стипендии увеличивается на 
50 % (730,0 рублей в месяц).  

В колледже работает комиссия по стипендиальному обеспечению и другим формам 
материальной поддержки обучающихся. За отличную учебу, активную общественную и 
научную (кружковую) деятельность обучающиеся награждались денежными премиями в 
размере до 10 000 рублей. Малообеспеченным обучающимся и обучающимся, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, выплачивалась единовременная материальная помощь из 
средств стипендиального фонда.   

Таблица 12 
Стипендии и другие виды материальной поддержки обучающихся из 

стипендиального фонда с 2013 по 2017 годы 

 
Обучающимся, относящимся к категории детей – сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов I и II групп, граждан, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, являющихся инвалидами и 
ветеранами боевых действий, малообеспеченными, при наличии справки из органов 
социальной защиты, выплачивается государственная социальная стипендия. 

Обучающимся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
достижении 18 – и лет, начисляется: 
1. Ежемесячная денежная выплата на текущее обеспечение питанием, одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода, личной гигиены в размере 12600,0 
рублей. 
2. Единовременная выплата средств при выпуске из образовательного учреждения в 
размере 83387,0 (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 
профессиональных образовательных организациях города Москвы). 
3. Ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной академической 
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2013-2014 1 100  92 8 4 - 14 99 287 60 
2 147  137 10 4 - 12 104 292 60 

2014-2015 1 118  105 13 3 - 21 92 228 30 
2 163  123 10 3 - 25 - 196 30 

2015-2016 
1 168  124 17 - - 27 1 108 - 

2 677 0 429 77 1 - 150 5 661 48 

2016-2017 1 746 28 336 60 1 - 121 1 - - 
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стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 
Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во 

время отпуска по беременности и родам выплачивается пособие по беременности и родам в 
размере стипендии. Обучающимся, вставшим на учет на ранних сроках беременности, 
выплачивалось единовременное пособие. 

Таблица 13 
Социальный паспорт ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» по состоянию на 20.04.2017 г. 

Категории студентов Количество 
студентов 

Количество студентов очной формы обучения - всего  1589 
из них несовершеннолетние студенты 532 
Студенты из многодетных семей 214 
Студенты-инвалиды 17 
Студенты-сироты 33 
Студенты из неполных семей 437 
Количество студентов из семей родителей пенсионеров или инвалидов 121 
Студенты из малообеспеченных семей 105 
Студенты из семей «Чернобыльцев» 2 
Обучаются на контрактной  основе 480 
Количество студентов из других стран  83 
Студенты, состоящие на внутриколледжном контроле 10 
Студенты, состоящие  на учете в КДН и ЗП, ППДН 1 
Студенты, находящиеся в академических отпусках 63 
               Из них:  
в связи с родами и уходом за ребенком до 1,5 лет, до 3-х лет 22 
по семейным обстоятельствам 25 
по состоянию здоровья 9 
служба в Российской армии 7 
 

Анализ социальных параметров контингента студентов колледжа показывает, что 76 
% обучающихся относятся к социально незащищенной категории. Различный социальный 
состав требует объединения усилий членов администрации, социально-психологической 
службы, преподавателей, классных руководителей групп и родителей студентов для оказания 
им своевременной помощи в процессе обучения. В соответствии с законодательством 
осуществляется социальная защита студентов, охрана их прав и здоровья. 

В колледже эффективно работает система стимулирования учебной, творческой и 
спортивной деятельности студентов, финансирование внеучебной деятельности 
поддерживается достаточно стабильно.  

 
6.5. Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

Проблема здоровья обучающихся является одной из приоритетных задач в 
концептуальной модели колледжа. Создание здоровьесберегающей среды помогает решить 
медицинские и педагогические задачи. 

Главная задача педагогического коллектива колледжа – добиться необходимой 
культуры отношения обучающихся к своему здоровью, то есть сформировать у них 
отношение к здоровью, как к высшей ценности жизни. Эта задача реализуется в колледже по 
нескольким направлениям, таким как: 
− реализация ФГОС СПО; 
− физическая активность, занятиями различными видами спорта; 
− профилактика вредных привычек; 
− создание благоприятных социальных условий. 
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В течение учебного года для оздоровления и отдыха обучающихся проводились «Дни 
здоровья», которые проходили на стадионах: «Спартак», «Красная Пресня», «Стадион им. 
братьев Знаменских» (280 человек). Обучающиеся с классными руководителями посещали 
парки: Царицыно, Сокольники, Кусково, ВДНХ; регулярно студенты ходили в кино, музеи, 
театры. Проходили вечера отдыха с прослушиванием современной и классической музыки. 
Работал кинолекторий. В течение года работают спортивные секции для подготовки и 
участия в различных соревнованиях. 

Таблица 14 
Спортивные секции ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

 п/п 
Название 

секции ФИО руководителя 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
за

ни
м

аю
щ

их
ся

  
20

15
 –

 2
01

6 
уч

. г
. 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
за

ни
м

аю
щ

их
ся

 
 2

01
6-

20
17

 у
ч.

г.
 

1. Атлетическая 
гимнастика 

Грабовский М.М., Мартынова А.Н. 50 87 

2. Баскетбол Афонин А.В., Копылова Е.В. 65 - 
3. Лыжи Улыбин В.А., Мартынова А.Н. 70 - 
4. Волейбол Копылова Е.В., Афонин А.В. 84 40 
5. Мини-футбол Мартынова А.Н., Улыбин В.А., Потапов А.Н. 58 65 
6. Плавание Улыбин В.А., Афонин А.В. 70 - 

7. Настольный 
теннис 

Кудрявцева М.В., Мартынова А.Н.,  
Улыбин В.А. 79 30 

8. Лёгкая атлетика Мартынова А.Н., Улыбин В.А. 55 50 
9. Бокс Потапов А.Н.,  - 25 
10 Дартс Грабовский М.М. - 30 

 
Привлечены к оздоровительным занятиям в кружках – секциях 531 человек.  
В зимнее время обучающиеся получали на прокат коньки и лыжи для активного 

отдыха выходного дня. Ежедневно работают тренажерные залы колледжа. 
В целях улучшения качества организации учебного процесса на занятиях физической 

культурой все обучающиеся имеют определенную физкультурную группу, 
соответствующую проведенной диспансеризации, и получают ту физическую нагрузку, 
которая необходима для решения поставленных задач. 

Интересной, нужной и полезной формой активного отдыха стали походы выходного 
дня, организованные и проведенные классными руководителями. Организация отдыха и 
оздоровления свидетельствует о регулярном характере работы по сохранению здоровья 
обучающихся, формированию потребности в здоровом образе жизни. 

 
6.6. Адаптационная работа 

Одной из самых важных задач деятельности социально – психологической службы 
является задача адаптации студентов нового набора. Методы, используемые педагогами– 
психологами колледжа, такие как тренинги общения, тренинги по формированию 
коллектива, обеспечение условий знакомства обучающихся друг с другом, индивидуальные 
консультации для обучающихся, консультации преподавателей по особенностям общения с 
разными обучающимися, позволяют ускорить процесс адаптации и усилить групповую 
сплоченность, что значительно улучшает микроклимат образовательной организации. В 
2016-2017 учебном году были  проведены следующие адаптационные мероприятия: 
1. Работа с обучающимися: 
− психологическое тестирование: уровень адаптации, мотивы выбора профессии, 
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выявление группы динамического наблюдения, индивидуально – психологические 
особенности, акцентуации характера, уровень сплоченности учебной группы; 
− индивидуальные собеседования и коррекционная работа; 
−  классные часы – тренинги на сплочение группы, такие как «Знакомство», «День 
рождения группы», «Узнай о себе и окружающих»; 
− анкетирование «Мой первый месяц в колледже».  
За консультативной помощью в отчетный период обратилось 205 человек.  
2. Работа с преподавателями и классными руководителями: 
− участие в работе совета классных руководителей и педагогического совета с 
информацией по адаптации обучающихся нового набора: «Психолого – педагогическое 
сопровождение обучающихся нового набора», «Стили педагогического общения 
преподавателя и классного руководителя», «Анализ психолого – педагогического 
сопровождения обучающихся 1,2 курсов в 2016 – 2017 учебном году», «Неформальные 
объединения и девиантное поведение в молодежной среде», «Памятка родителям и 
преподавателям по профилактике суицида»; 
− информирование об индивидуально – психологических особенностях обучающихся; 
− индивидуальные консультации. 
3. Работа с родителями: 
− организация родительских собраний учебных групп нового набора; 
− индивидуальная работа с родителями. 
4. Анализ группового взаимодействия и отношений "обучающийся – преподаватель": 
− посещение учебных занятий; 
− тестирование обучающихся и преподавателей. 

На основании результатов проведения психодиагностики, анализа анкет обучающихся, 
анализа посещаемости и успеваемости обучающихся определена группа динамического 
наблюдения. При работе с обучающимися группы динамического наблюдения используются 
как индивидуальные, так и групповые формы работы. При необходимости они могут 
получить индивидуальную консультационную психологическую помощь по личному 
конфиденциальному обращению как в главном корпусе, так и в любом структурном 
подразделении. 
 В течение года были проведены классные часы в группах нового набора на тему: 
«Особенности взаимоотношений в группе». Для обучающихся проводились тренинговые 
занятия «Пойми себя». В течение года совместно с классными руководителями проводились 
классные часы «Этика в медицинской практике», «Выбор будущей профессии – случайность 
или закономерность», «Эмоциональный мир личности», «Особенности взаимоотношений в 
группе». Осуществлена программа адаптации. Выработаны и сформулированы психолого – 
педагогические рекомендации для классных руководителей.  

 
Таблица 15 

Перечень мероприятий 2016-2017 учебного года по адаптации  
№ 
п\
п 

Дата Название мероприятия Кол-во 
участн
иков 

Ответствен 
ный 

1.  05-23.09.2016  Диагностика на уровень тревожности, 
изучение учебной мотивации 22 В.В.Кашаева 

2.  10.10.2016 Психодиагностика студентов 1 курса, по 
методике 16-факторного личностного 
опросника Кетелла  

120 
В.В.Кашаева 

3.  21.09.2016 Тренинг на сплочение учебного коллектива 
во всех группах нового набора 200 В.В.Кашаева 

4.  Сентябрь-
октябрь 

Индивидуальные консультации по 
проблемам адаптации к новым условиям 
обучения  

2-4 
курс 

Е.Е. Берко  
А.А. Ризон 
С.О.Ефимова 
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Психолого – педагогическое сопровождение воспитательного процесса помогает 

решению задач адаптации обучающихся, проведению индивидуальной работы и 
профилактике негативных явлений среди обучающихся. Педагогическому коллективу и 
социально – психологической службе колледжа необходимо продолжать работу по 
адаптации студентов, уделяя особое внимание группе динамического наблюдения. 

7. Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение 
Таблица 16 

Данные трудоустройства выпускников 2016 года очной формы обучения на 14.10.2016 
 Медицинский 

колледж № 2 
СП № 1 СП № 2 СП№ 4 В целом по 

организации 
Специальност

ь 
34.02.01 

СД, 
человек/

% 

31.02.01 
ЛД, 

человек/
% 

34.02.01 
СД, 

человек/
% 

34.02.01 
СД, 

человек/
% 

34.02.01 
СДо, 

человек/
% 

34.02.01 
СД, 

человек/
% 

31.02.01 
ЛД, 

человек/
% 

Всего 55/100,0 24/100,0 94/100,0 70/100,0 82/100,0 325/100,0 24/100,0 
Работают в 

медицинских 
организациях 

системы 
здравоохранени

я Москвы 

15/27,2 13/54,2 24/25,5 24/34,3 17/20,7 93/28,6 13/54,2 

Работают в 
медицинских 
организациях 

других 
ведомств и в 
Московской 

области 

24/43,6 9/37,5 47/50,0 27/38,6 49/59,8 156/48,0 9/37,5 

Всего работают 
по 

специальности 
39/70,9 22/91,7 71/75,5 51/72,9 66/80,5 249/76,6 22/91,7 

Продолжают 
обучение (ВУЗ) 
по очной форме 

8/14,5 0/0,0 6/6,4 3/4,3 6/7,3 23/7,1 0/0,0 

Не приступило 
к работе по 

уважительной 
причине 

(декретный 
отпуск, отпуск 

по уходу за 
ребенком) 

2/3,6 1/4,2 3/3,2 2/2,9 5/6,1 13/4,0 1/4,2 

Ряды ВС РФ 1/1,8 0/0,0 3/3,2 2/2,9 2/2,4 8/2,5 0/0,0 

Смена места 
жительства 1/1,8 0/0,0 3/3,2 2/2,9 0/0,0 6/1,8 0/0,0 

Учеба по 
контракту 0/0,0 0/0,0 4/4,3 5/7,1 0/0,0 9/2,8 0/0,0 

Не 
трудоустроены 4/7,3 1/4,2 4/4,3 5/7,1 3/3,7 17/5,2 1/4,2 
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Вопросом трудоустройства выпускников занимается специальная комиссия, 
возглавляемая директором колледжа.  

В состав комиссии входят руководители практического обучения и воспитательной 
работы, классные руководители выпускных групп, социальный педагог, педагог – психолог. 
Основой работы комиссии является индивидуальная работа с каждым выпускником. 
Комиссия отслеживает трудоустройство и закрепление выпускников на рабочих местах.  

Отдел организации практического обучения регулярно получает устные и письменные 
отзывы потенциальных работодателей об уровне подготовки обучающихся.  

Руководители производственной практики из медицинских организаций города 
Москвы отмечают, что для обучающихся и выпускников ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
характерны такие качества, как стремление к профессиональному росту, способность к 
самообучению, ответственность, аккуратность, целеустремленность и коммуникабельность. 

Рекламаций по поводу профессиональной подготовки обучающихся и выпускников в 
колледж не поступало. 

В 2016 – 2017 учебном году проведено 4 ярмарки вакансий для обучающихся 
выпускных групп и широкий спектр профориентационных мероприятий для обучающихся 1-
3 курсов: экскурсии, классные часы, посещение медицинских организаций, тематические 
недели т.д. 

Наблюдается позитивная  тенденция  профессионального и социального становления 
выпускников. Причиной позитивных изменений является проведение большого количества 
аудиторных и внеаудиторных мероприятий профессиональной направленности. 

8. Качество кадрового, учебно – методического обеспечения 

8.1. Анализ кадрового состава 
№ Должность Сменяемость              

за 5 лет 
Стаж работы в 

должности 
(на 01.04.2017) 

1.  Директор 1 4 года 9 месяцев 

2.  Заместитель директора ОУ по учебной работе 2 3 года 4 месяца 

3.  Заместитель директора ОУ по воспитательной 
работе 1 9 лет 6 месяцев 

4.  Начальник отдела организации и 
планирования образовательного процесса 1 4 года 7 месяцев 

5.  Начальник отдела организации методической 
работы и контроля качества  - 

6.  Начальник отдела воспитательной и 
психолого-педагогической работы - 10 месяцев 

7.  Начальник отдела организации практического 
обучения - - 

8.  Начальник отдела дополнительного 
профессионального образования - 9 лет 4 месяца 

9.  Руководитель физического воспитания - 32 года 7 месяцев 
 
Укомплектованность преподавателями по блокам дисциплин: 
− гуманитарный и социально-экономический – 100% укомплектованность за счет 
штатных преподавателей и внутренних совместителей; 
− естественнонаучный – 100% укомплектованность за счет штатных преподавателей; 
− общепрофессиональный – 100% укомплектованность за счет штатных преподавателей; 
− профессиональный – 100% укомплектованность штатными преподавателями и 
внешними совместителями. 
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Таблица 17 
Сведения о составе преподавателей колледжа 

Преподавательский 
состав 
 
 

Всего 
 
 

По возрастным группам 
До 30 30-40 41-50 51-55 56-65 Свыш

е 65 
Всего 117 6 10 24 12 39 26 

С высшим образованием 117 6 10 24 12 39 26 

Высшей 
квалификационной 
категории 

50 - 1 9 4 19 17 

Первой 
квалификационной 
категории 

27 2 4 5 3 8 5 

Без категории 40 4 5 10 5 12 4 

Имеющие ученую 
степень 

13 - - 1 1 4 5 

Имеющие почетные 
звания 

9 - - - - - 2 

 
Количество штатных преподавателей с высшим образованием составляет 100%.  
Процент преподавателей с квалификационными категориями – 65,8%.  
Процент преподавателей с высшей категорией и учеными степенями – 42,7%.  
Процент преподавателей, имеющих ученую степень – 9,4%. 
 
8.2.  Сведения о повышении квалификации преподавателей 

В колледже разработана пятилетняя программа повышения квалификации 
преподавателей колледжа, на основании которой составляется ежегодный график. 

 

Форма повышения квалификации 
Количество 

преподавателей 
2015/2016 2016/2017 

Повышение квалификации по специальности 15 10 
Психолого – педагогическое направление повышения 
квалификации 91 50 

Менеджмент и управление персоналом 3 6 
Стажировки 54 9 
Информационно – компьютерные технологии: 
- из них дистанционно 144 16 

Профессиональная переподготовка 2 2 
Обучение в интернатуре, магистратуре, аспирантуре 2 2 
Другие формы: мастер – классы, вебинары, участие в 
конференциях, семинарах, конгрессах и съездах 87 108 

 
В учебном заведении работают 13 кандидатов наук, 3 Отличника здравоохранения, 1 

Почетный работник образования города Москвы, 1 Почетный работник СПО РФ, 1 
заслуженный работник физической культуры РФ, 1 Отличник физической культуры и 
спорта, 1 Почетный работник общего образования РФ, 4 педагога награждены Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования и науки РФ. 
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8.3. Качество учебно – методического обеспечения 
В 2016 – 2017 учебном году в соответствии с запросом работодателя в программу 

подготовки специалистов среднего звена специальности 34.02.01 Сестринское дело в рамках 
изучения профессионального модуля ПМ.02 был введен междисциплинарный курс 
МДК.02.03 Развитие актуальных направлений подготовки специалистов для Московского 
здравоохранения (Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 15.07.2016 № 
91-18-21111/16), была проведена коррекция учебного плана специальности 34.02.01 
Сестринское дело на базе основного общего образования, учебного плана специальности 
34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования в соответствии с запросом 
учредителя и работодателей, что дает возможность получения выпускниками 
дополнительного профессионального образования (переподготовки) по специальностям 
«Общая практика», «Анестезиология и реаниматология». В 2016 году в соответствии с 
запросом работодателя (Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 
15.07.2016 № 91-18-21111/16)в программу подготовки специалистов среднего звена 
специальности 31.02.01 Лечебное дело включена дополнительная профессиональная 
подготовка (переподготовка) «Скорая и неотложная медицинская помощь». Создано полное 
учебно – методическое сопровождение для подготовки специалистов по данным 
направлениям. 

Обеспеченность рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей в 
колледже составляет 100%.  

Организация учебно – методической деятельности преподавателей колледжа в 2016-
2017 учебном году определялась объявленной методической проблемой года – 
«Исследовательская деятельность студентов – инструмент активизации познавательной, 
творческой и практической деятельности специалиста». 2 февраля 2017г. в колледже прошла 
IX Межрегиональная конференция с международным участием «Медицинская профилактика 
- 2017», был выпущен сборник исследовательских работ студентов.  

 
 

Таблица 18 
Участие студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах 

№ 

Наименование мероприятия Уровень 

Кол-
во 

участ 
нико

в 

Форма участия, 
результаты 

1.  Открытая межрегиональная 
студенческая научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Медицинская 
профилактика - 2017» 

Межрегиональный  
 

30 
 Доклад. Статья 

2.  Международная олимпиада 
«Осень-2016» проект «Инфоурок» 
по физике 
 

Международный 10 
Сертификат 
участника 

 

3.  Международная олимпиада 
«Осень-2016» проект «Инфоурок» 
по биологии 
 

Международный 11 
Сертификат 
участника: 

 

4.  Всероссийский конкурс 
«Достижения молодых»  Всероссийский 1 

Диплом 
победителя I 

степени  
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5.  Городской фестиваль научно-
технического творчества 
молодежи «Образование. Наука. 
Производство» Проект «Медицина 
без отходов» 

Городской 4 Диплом 
участника 

6.  II научно- практическая 
конференция «Информационные 
технологии в медицине» секция 
«Симпозиум молодых ученых»   

Городской 6 Сертификат 
участника 

7.  Международная олимпиада «Зима 
-2017» проект «Инфоурок» по 
физике 
 

Международный 5 Диплом III место 
 

8.  III Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» Московской 
области по компетенции 
Медицинский и социальный уход 

Областной 1 Сертификат 
участника 

9.  Международная студенческо-
научно практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
профилактической стоматологии»  

Международная 1 Диплом II степени 

 
Таблица 19 

Методическая работа преподавателей колледжа 

№ Название методической работы 

Дисциплина, 
профессиональны
й модуль, форма 
внеаудиторной 

работы 

Автор 

1. Учебное пособие (курс лекций) для 
среднего профессионального образования 

Гигиена и экология 
человека Бурлаков А.А 

2. Учебное пособие (курс лекций) для 
среднего профессионального образования 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Бурлаков А.А 

3. Словарь медицинских терминов по 
учебной дисциплине Фармакология Фармакология Чичварина Е.И. 

4. Рабочая тетрадь для аудиторной и 
внеаудиторной работы для студентов I-II 
курсов «Основы английской грамматики» 

Иностранный язык Караханова З.З 

5. Учебное пособие для студентов 
Обследование ребенка 

ПМ.02. 
специальности 
31.02.01 Лечебное 
дело 

Григорьева Н.И. 
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6. 

Сборник алгоритмов манипуляций. Часть 
I, Часть II. 

ПМ.04. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Кудлаева Т.М., 
Березина Т.В., 
Кузнецова И.Н., 
Тернавская А.М. 
Калугина Л.В., 
Элкснина Е.А., 
Линькова В.И. 
Орехова М.А., 
Собчук Е.К. 

7. 

Приложение к сборнику алгоритмов 
манипуляций с эталонами и критериями 
оценок I, II часть 

ПМ.04. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Кудлаева Т.М., 
Березина Т.В., 
Кузнецовап 
И.Н., Тернавская 
А.М., Калугина 
Л.В., Элкснина 
Е.А., Линькова 
В.И. Орехова 
М.А., Собчук 
Е.К. 

10. Материалы тематического контроля 
знаний дисциплина ОУД.  Русский язык Аношина А.В. 

11. Методическая разработка для проведения 
теоретического занятия «Сестринский 
процесс при сахарном диабете» 

ПМ.02. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Цой Т.А. 

13. Инструкция самостоятельной работы 
обучающихся "Рыцарский турнир" 
Гастропротекторы и прокинетики" 

Фармакология Данилова Т.Г. 

14. Методические рекомендации к 
внеаудиторным работам Физика Плетнева И.В. 

15. Методическая разработка для проведения 
практического занятия Иностранный язык Караханова З.З 

16. Методическая разработка для проведения 
практического занятия «Осложнение 
медикаментозной терапии» 

Фармакология Данилова Т.Г. 

17. Методическое пособие для проведения 
практического занятия «Виды желудочных 
зондов. Промывание желудка» 

ПМ.04. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Абрамкина Г.А. 

18. Методическая разработка для проведения 
практического занятия «Средства первой 
помощи при отравлении» 

Фармакология Данилова Т.Г. 

19. Методическая разработка для проведения 
практического занятия «Векторная 
графика. Постороение векторных схем. 
Создание схемы прохождения 
диспансеризации» 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Быкова В.Н. 

20. Методическая разработка для проведения 
практического занятия «Разработка 
информационного объекта в виде web -
сайта . Создание информационного 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Быкова В.Н. 
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объекта в виде web- сайта» 
22. Методическая разработка теоретического 

занятия для преподавателя 
«Морфофункциональная характеристика 
скелета и аппарата движения верхних 
конечностей» 

Анатомия Кондакова Е.Н. 

23. Методическая разработка для проведения 
практического занятия «Уход за 
престарелыми пациентами» 

Иностранный язык Караханова З.З 

24. Методическая разработка для проведения 
практического занятия 
«Противомикробные и противопаразитные 
средства. Антибиотики широкого спектра 
действия» 

Фармакология Данилова Т.Г. 

25. Методическая разработка для проведения 
практического занятия «Обучение технике 
плаванья способом "брасс"» 

Физическая 
культура Улыбин В.А. 

27. Методическая разработка для проведения 
практического занятия «Средства, 
влияющие на систему крови» 

Фармакология Чичварина Е.И. 

28. Методическая разработка для проведения 
практического занятия «Средства, 
влияющие на функцию органы 
пищеварения» 

Фармакология Чичварина Е.И. 

29. Методические рекомендации для 
выполнения самостоятельной работы 
«Правила оформления и структура письма 
личного характера» 

Иностранный язык Дроздова Л.И. 

31. Методические рекомендации по 
выполнению внеаудиторной 
(самостоятельной) работы  

Обществознание Арефина А.Н. 

32.  Методическое пособие Рекомендации по 
выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов  

Физика Плетнева И.В. 

33. Методическая разработка 
профилактической и просветительной 
конференции студенческого клуба 
"Спасательный круг" «Влияние 
рационального питания на здоровье 
человека» 

Кружковая 
деятельность Овчаренка З.В. 

34. Сборник алгоритмов «Технологии 
выполнения манипуляций в хирургической 
и травматической практике» 

31.02.01 Лечебное 
дело Григорьева Н.В. 

36. 
Методическое пособие для преподавателей 
«Дезинфекция помещений» 

ПМ.04. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Кудлаева Т.М.  

37. Методическое пособие практического 
занятия «Познавательные процессы» Психология Краснецкова 

Л.Р. 
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38. Методическая разработка для 
внеаудиторного мероприятия «Вклад 
микробиологов России в развитие науки» 

Кружковая 
деятельность 

Майорова М.Е., 
Хаустова Л.И., 
Мусиенко А.Б.  

39. Методическое пособие для преподавателя 
«Средства, угнетающие центральную 
нервную систему: средства для наркоза, 
спирт этиловый,» 

Фармакология Данилова Т.Г. 

40. 
Методическая разработка практического 
занятия «Определение типа семьи» 

ПМ.01. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Макурина Т.Э 

41. 
Методическая разработка практического 
занятия «Заболевания глаз у детей» 

ПМ.02. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Ермолаева Н.М. 

42. Методический пресс-семинар 
«Организация исследовательской 
деятельности обучающихся и пути ее 
совершенствования Обучение для 
будущего» 

Семинар для 
преподавателей 

Комиссарова 
А.И. 

43. Мультимедийная презентация. 
«Методические рекомендации для 
выполнения самостоятельной работы» 

Информатика Кичанова М.В.  

44. Сборник материалов для преподавателя 
«Психологические аспекты в работе 
медицинской сестры» 

Психология Соколовская 
Л.А. 

45. Методическая разработка для проведения 
практического занятия «Изучение тактики 
оказания медицинской помощи в ЧС. 
Виды медицинской помощи» 

Безопасность 
жизнедеятельности Сесь Н.В. 

46. Методическая разработка практического 
занятия «Альтернативная медицина» Иностранный язык Караханова З.З 

47. Атлас для проведения теоретического 
занятия «Использование методов 
десмургии в работе медицинской сестры 
при оказании помощи при ранах и 
повреждениях костей» 

ПМ.04. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Березина Т.В. 

 
Атлас для проведения учебного занятия 
«Набор хирургических инструментов» 

ПМ.02. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Юдина И.А. 

48. Методическая разработка классного часа 
«Научно-технический процесс и его 
влияние на здоровье человека» 

Внеаудиторная 
деятельность Караулова Н.Н. 

49. Методическая разработка для проведения 
занятия (семинар) «Мониторинг пациента» Иностранный язык Караханова З.З 

52. Методическая разработка теоретического 
занятия «Крещение Руси» История Масягина В.А. 

53. Методическая разработка для проведения 
практического занятия «Бросок со средней 
и дальней дистанции в баскетболе» 

Физическая 
лультура Афонин А.В. 
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54. Методическое пособие для проведения 
практического занятия «Обучение технике 
плаванья способом "кроль на груди"»  

Физическая 
культура 

Грабовский 
М.М. 

55. Материалы для проведения контрольных 
срезов знаний по дисциплине 
Иностранный язык 

Иностранный язык Караулова Н.Н. 

56. Методическая разработка теоретического 
занятия «Техника одновременных лыжных 
ходов» 

Физическая 
культура Улыбин В.А. 

57. Методическая разработка практического 
занятия «Инструментальные методы 
исследования. Эндоскопические методы 
исследования» 

ПМ.04. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 
 

Первушина О.И. 

58. Методическая разработка практического 
занятия «Основы эргономических 
технологий в деятельности сестринского 
персонала» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Элкснина Е.А. 

59. Сборник материалов для преподавателя 
«Основы социальной гигиены и 
организация здравоохранения. Статистика 
здоровья. Демография» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Сербиновская 
Н.А. 

60. Сборник материалов для преподавателя 
«Обеспечение инфекционной 
безопасности при оказании медицинской 
помощи на дому» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Сербиновская 
Н.А. 

61. Методическая разработка занятия 
«Сестринский уход при сосудистых 
заболеваниях нервной системы» 

ПМ.02. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Юдина И.Н. 

62. Методический комплекс для 
внеаудиторной работы студентов 
«Особенности оказания сестринской 
помощи пожилого и старческого возраста» 

ПМ.04. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 
 

Кузнецова И.Н. 

63. Методическая разработка теоретического 
занятия «Имя числительное» Русский язык Сысоева Н.Л. 

65. Методическая разработка практического 
занятия (для самостоятельной аудиторной 
работы обучающихся) 
«Многофункциональная характеристика 
аппарата движения. Аппарат движения. 
Кости, их соединения и мышцы головы» 

Анатомия Афанасьева С.Н. 

66. Методическое пособие практического 
занятия «Противомикробные и 
противопаразитные средства. 
Химиотерапевтические средства из других 
групп: сульфаниламидные препараты, 
противотуберкулезные, 
противогельминтные средства, 
производные нитрофурана, хинолоны, 
противовирусные и для лечения 

Фармакология Данилова Т.Г. 
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трихомоноза» 

67. Методическая разработка практического 
занятия «Многих воителей стоит один 
врачеватель искусный» 

История медицины Соколовская 
Л.А. 

68. Методическая разработка Олимпиады по 
ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий 

ПМ. 01 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Макурина Т.Э. , 
Пушкарь Е.В. 

69. 
Методическое пособие практического 
занятия «Дезинфекция помещений» 

ПМ.04. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Кудлаева Т.М. 

70. Методическая разработка  
" Живое слово дороже мертвой буквы " 
Литературная композиция, посвященная 
215- летию со дня рождения В.И. Даля» 

Внеаудиторная 
деятельность Сысоева Н.Л. 

71. Методические рекомендации и материалы 
классного часа, посвященного Дню памяти 
жертв фашизма 

Внеаудиторная 
деятельность Насонов К.А. 

72. Методические рекомендации и материалы 
классного часа «День проведения военного 
парада в 1914 г. на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование 24-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции» 

Внеаудиторная 
деятельность Насонов К.А. 

73. Методическая разработка « 
Организация проектной деятельности 
студентов на примере практического 
занятия по химии "Карбоновые кислоты и 
производные» 

Химия 
 Кузнецова С.А. 

74. Учебно-методический комплекс 
«Психологические особенности личности» Психология Соколовская 

Л.А. 
75. Методическое пособие для проведения 

практического занятия «Взятие 
промывных вод исследования. 
Дезинфекция использованного 
оборудования» 

ПМ.04. 
специальность 
34.02.01 
Сестринское дело 

Абрамкина Г.А. 

76. Методические рекомендации для 
организации самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов 
«Пропедевтика и диагностика в педиатрии 
(для подготовки к семинарским занятиям)» 

ПМ.01. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Григорьева Н.В. 

77. Методическое пособие для «Рекомендации 
по выполнению самостоятельной работы : 
разработка инфографики» 

ПМ.01. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Стеганцева О.Н. 
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78. Методическая разработка для 
преподавателей по организации 
самостоятельной (внеаудиторной) работы 
студентов 

Дисциплины 
общепрофессионал
ьного цикла 

Майорова М.Е. 

79. Методические рекомендации для 
обучающихся по выполнению 
практических работ по информатике 

Информатика Быкова В.Н. 

80. Методическая разработка практического 
занятия «Средства, влияющие на функции 
органов дыхания» 

Фармакология Данилова Т.Г. 

81. Методическое пособие для студентов 
«Рекомнедации по организации 
внеаудиторной самостоятельной работы: 
разработка торнотестов» 

ПМ.01. 
специальности 
34.02.01 
Сестринское дело 

Стеганцева О.Н. 

 
Таблица 20 

Участие преподавателей в конгрессах, съездах, конференциях 

 Название мероприятия Участники 

1.  
Городской конкурс педагогического мастерства «Золотая астра» 
(I этап) номинация «Лучший преподаватель»  

Юдина И.А.  
Чичварина Е.И. 
Караханова З.З  

2.  

Городской конкурс педагогического мастерства «Золотая астра» 
(II этап)  

Караулова Н.Н.  
Стеганцева О.Н. 
Березина Т.В. 
Агузумцян И.Г. 

3.  
Городской конкурс «Ресурсосбережение: инновации и таланты» в 
рамках Городского фестиваля научно-технического творчества 
молодежи «Образование. Наука. Производство»  

Сертификат 
Валединской Н.В.  

4.  

Международный вебинар для учителей английского языка по 
теме: «Развитие умений говорения на английском языке и 
подготовка к их контролю в 4, 9 (ОГЭ) и 11 (ЕГЭ) классах (на 
примере курсов и пособий издательства «Титул») 

Сертификат 
Дроздова Л.И. 

5.  XV Российский Конгресс «Инновационные технологии в 
педиатрии и детской хирургии» 

Сертификат 
Орехова М.А. 

6.  
Установочно-методический фестиваль «Учительская книга- 2016» 
Предметы естественно-научного цикла (1 ноября 2016 г. ): 
Биология, химия, физика, математика, информатика 

Диплом участника 
Майорова М.Е. 

7.  Научно-практическая конференция «Электронный учебник 
Подмосковья» 

Диплом участника 
Майорова М.Е. 

8.  

Международный фестиваль И.М.Бурова для учителей 
английского языка по теме « Как обучать английскому языку в 
больших группах (на примере курсов и пособий издательства 
«Титул» 

Сертификат 
Дроздова Л.И. 

9.  
V Международная научно- практическая конференция 
«актуальные проблемы биологической и химической экологии»  

Сертификат 
Кулагина Т.В. 

10.  

Всероссийский конкурс «Педагогический успех» номинация 
Методическая разработка секции Профессиональное образование  

Диплом 
победителя 1 
степени 
Караханова З.З. 
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11.  Городская научно-практическая конференция «Научно-
исследовательская работа как часть процесса обучения» 

Диплом  
Майорова М.Е. 

12.  
Московский профессиональный чемпионат «профессиональные 
кадры столичных колледжей» в номинации Эксперт WorldSkills» 
по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

Грамота призера 
Гераськина Н.С. 

13.  Московский конкурс профориентационных технологий 
«ПРОФопределение - 2017»  

Диплом  
Гераськина Н.С. 

14.  

Девятые Всероссийские Шамовские педагогические чтения 
научной школы Управления образовательными системами 
«Перспективы развития современного образования: от 
дошкольного до высшего» 

Сертификат 
участника  
Майорова М.Е. 

15.  Международная интернет-олимпиада по знанию прав ребенка, 
проводимая на педагогическом портале «Солнечный свет»  

Диплом 1 степени 
Берко Е.Е. 

16.  Международный творческий конкурс, проводимы на сайте 
«Солнечный свет». Номинация «Социальная значимость»   Диплом Берко Е.Е. 

17.  Международная интернет-олимпиада по физкультуре «Физкульт-
Ура!» проводимая на педагогическом портале «Солнечный свет» 

Диплом 2 степени 
Мартынова А.Н. 

18.  Всероссийский конкурс «Классный руководитель - педагог- 
профессионал!» 

Диплом II место  
Мартынова А.Н. 

19.  Всероссийский конкурс «Педагогика и психология в 
образовательном процессе» 

Диплом II место 
Берко Е.Е. 

20.  Всероссийский конкурс «ИКТ компетенции педагога как фактор 
повышения профессионального статуса. Высокий уровень» 

Диплом I место 
Берко Е.Е. 

21.  
Международный конкурс «Оценка уровня ИКТ - компетенций 
педагогических кадров в соответствии с ФГОС и 
профессиональным стандартом педагога» 

Диплом  
Ямпольская А.Г. 

22.  
III Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia) Москвской области -2017 

Сертификат 
эксперта 
Тернавская А.М. 

23.  
1 этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
по специальности «Сестринское дело» 

Сертификат 
эксперта 
Карауловой Н.Н. 

24.  Проект для учителей «Инфоурок» Благодарность 
Плетнева И.В. 

25.  Международный конкурс «Независимая оценка знаний учителя 
физики (предметный блок)» журнал «Педагог» 

Диплом  
Плетнева И.В. 

26.  
Школа московского эндокринолога научно-практическая 
конференция «Сахарный диабет 2 типа - пандемия XXI века. Пути 
решения проблемы» 

Свидетельство 
Юдина И.А. 

27.  Научно-практический семинар по неврологии 
«Персонализированное лечение неврологических заболеваний» 

Свидетельство 
Юдина И.А. 

28.  
Школа московского эндокринолога научно-практическая 
конференция «Сахарный диабет 2 типа - пандемия XXI века. Пути 
решения проблемы» 

Свидетельство 
Жукова Н.Ф. 

29.  

Международная студенческой научной-практической 
конференции «Актуальные вопросы профилактической 
стоматологии» Номинация «Профилактика зубочелюстных 
аномалий у детей раннего возраста» 

Сертификат 
Кругликова Ж.В. 

30.  
Международная студенческая научной-практическая 
конференции «Актуальные вопросы профилактической 
стоматологии»  

Диплом Макурина 
Т.Э., Пушкарь Е.В. 
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Публикации преподавателей 
 Название публикации, источник Автор 

1.  Публикация статьи «Экологическое просвещение студентов через 
литературно-музыкальный проект «Как прекрасен этот мир»» в 
сетевом издании Городского методического центра «Слово 
учителю» 

Валединская 
Н.В., Юрова И.В. 

2.  Международный образовательный журнал «Педагог» Ямпольская А.Г. 
3.  Публикация материала  в сетевом издании «Педагогический сайт» Ямпольская А.Г. 
4.  Публикация материала в сетевом издании «Педагогический сайт» Ямпольская А.Г. 
5.  Наука и образование: векторы развития в современном мире. 

Материалы международной научно-практической конференции. 
Современные векторы развития психологии и педагогики в 
России и за рубежом 

Ритор Л.М. 

6.  Проектирование и экспертиза образовательных систем. Учебно-
методическое пособие. 

Майорова М.Е. 

7.  Учебник для медицинских училищ и колледжей Лечение 
пациентов терапевтического профиля 

Пушкарь Е.В., 
Макурина Т.Э. 

8.  

Публикация статьи «Составление комплекса физических 
упражнений при различных заболеваниях, в разных возрастных 
группах» в сетевом издании Городского методического центра 
«Слово учителю» 

Валединская 
Н.В., Юрова И.В. 

9.  Итоговый урок по физике «Вопросы здоровья, изучаемые в курсе 
физики» интернет проекта «копилка уроков - сайт для учителей» 

Ямпольская А.Г. 

 
Состояние учебно – методического обеспечения учебного процесса достаточно для 

ведения образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам, реализуемым в колледже, а по содержанию – как позволяющее реализовать 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования. 

Преподаватели колледжа принимают активное участие в конференциях городского, 
всероссийского и международного уровня, проводятся открытые мероприятия и мастер – 
классы. В таблицах 19, 20 приведены данные за период с сентября 2016 по апрель 2017 года: 

В колледже сформирован коллектив преподавателей, владеющих современными 
методиками проведения теоретических и практических занятий.  

За отчётный период подготовлены и утверждены методические материалы для 
контроля качества обучения на всех этапах подготовки специалистов.  

Доработаны и прошли экспертизу у представителей работодателя фонды оценочных 
средств по всем дисциплинам и профессиональным модулям. 

 
9. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Под внутренней системой оценки качества образования в колледже понимается 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 
обучающихся, эффективности реализации образовательных программ с учетом запросов 
основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

С целью управления качеством образования в колледже постоянно проводятся 
мониторинг: 
− уровня знаний, умений и навыков обучающихся на начальных этапах учебно-
воспитательного процесса (по данным входного контроля по общеобразовательным 
дисциплинам); 
− успеваемости обучающихся по данным текущего контроля знаний, умений и навыков; 
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− результативности обучения по соответствующей дисциплине, междисциплинарному 
курсу в целом (выходной контроль знаний, умений и навыков); 
− уровня профессиональной подготовленности обучающихся на различных стадиях 
учебно-воспитательного процесса (по результатам различных видов контроля освоения 
общих и формирования профессиональных компетенций); 
− состояния здоровья и уровня физического развития обучающихся. 

Осуществляя деятельность по предоставлению образовательных услуг и, стремясь 
повысить их качество, ставим перед собой следующие цели: 
− актуализировать реализуемые образовательные программы для соответствия 
требованиям нормативных документов ФГОС СПО; 
− максимально соответствовать запросам и ожиданиям потребителей образовательных 
услуг; 
− расширять системы сетевых форм взаимодействия и социального партнерства с 
работодателями на основе взаимовыгодного сотрудничества; 
− совершенствовать профессиональный уровень всех педагогических работников 
колледжа, улучшать условия их труда и повышать заинтересованность в его результатах; 
− формировать и развивать корпоративную культуру колледжа через внедрение новых 
образовательных технологий с использованием современных средств обучения; 
− совершенствование материально – технической базы и информатизация 
образовательного процесса; 
− повышать конкурентоспособность выпускников в условиях современного рынка труда 
путем повышения уровня профессиональной подготовки, формирования общих и освоения 
ими профессиональных компетенций. 

Развитие системы менеджмента качества образования для колледжа – одна из 
основных задач повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 
 

10. Качество библиотечно – информационного обеспечения 
Библиотека колледжа обеспечивает учебно – воспитательный процесс учебной, 

научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 
информационными материалами. 

Цели работы библиотеки: 
1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно – 
информационное обслуживание пользователей. 
2. Создание единого информационно – образовательного пространства образовательного 
учреждения: организация библиотечно – информационного обслуживания всех категорий 
пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации. 
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии 
творческих способностей и профессиональных навыков. 
4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением в условиях 
библиотеки с учетом интересов потребностей, возрастных психофизических особенностей 
обучающихся. 
 Основные нормативно – правовые документы библиотеки: 
1. Положение о библиотеке. 
2. Положение о формировании фонда библиотеки. 
3. Правила пользования библиотекой. 
4.Положение о порядке бесплатного пользования библиотечными и информационными 
ресурсами, доступа к информационно – телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально – техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности. 

В основу регламентации деятельности библиотеки положены законодательная база РФ 
по вопросам библиотечного дела, образования, воспитания, соблюдения охраны труда, 
требований ТБ и санитарно – гигиенических норм, норм трудового права. 
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 В библиотеке имеется необходимый набор художественной, научно – 
публицистической, учебной, учебно – методической литературы и периодических изданий, 
находящиеся на бумажных и электронных носителях. Фонд библиотеки поплняется в 
соответствии с заявками преподавателей по профилю подготовки. 

 Библиотека организует дифференцированное обслуживание пользователей в 
читальном зале по читательскому формуляру, в учебных кабинетах, применяя методы 
индивидуального и группового обслуживания. 

 Основой информационного обеспечения пользователей библиотеки является наличие 
справочно – библиографического аппарата: 
1. Алфавитный каталог; 
2. Систематический каталог; 
3. Картотека книгообеспеченности образовательного процесса; 
4.Картотека периодических изданий. 

 В библиотеке установлены персональные компьютеры с доступом в Интернет, что 
позволяет приобщать обучающихся к разнообразным видам использования ресурсов 
Всемирной информационной сети и подключении студентов и преподавателей к 
электронной библиотеке медицинского колледжа. Прикладное программное обеспечение: 
электронная библиотека медицинского колледжа «Консультант студента». 

Фонд библиотеки составляет 114903 экземпляра; на 1 студента приходится 58,9 экз. 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки составляет 57 (включая все 
структурные подразделения). Обеспеченность образовательных программ по дисциплинам 
основной, учебно – методической литературой и дополнительной представлена в таблице. 

Библиотека выписывает 23 наименования периодических изданий, в том числе по 
перечню ФГОС. 

В библиотеке постоянно проводятся выставки «Новинки учебной и дополнительной 
литературы» и «По страницам профессиональной периодики». Оформляются выставки, 
приуроченные к знаменательным датам: 
− «Город чудный, город древний... »; 
− День матери; 
− «Расправим морщинки, согреем ладошки». Ко Дню пожилого человека; 
− День Царскосельского лицея; 
− К 305-летию со дня рождения М.В. Ломоносова; 
− День толерантности; 
− «Собирал человек слова». К 215 – летию со дня рождения русского писателя, 
этнографа и лексикографа В.И. Даля; 
− «Человек есть тайна». К 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского; 
− «Создатель «Истории государства Российского». К 250-летию со дня рождения 
русского историографа, писателя Н.М. Карамзина (в рамках года Н.М. Карамзина); 
− К 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова; 
− « Чума 21 века». Всемирный день борьбы со СПИДом; 
− Книжная летопись медицины; 
− К 75-летию Московской битвы; 
− 150- летие со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева, писателя, 
переводчика, литературоведа; 
− «Имя им – милосердие»; 
− «В гармонии с собой»; 
− Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями; 
− Международный день родного языка; 
− «Поэзия любви». Всемирный день поэзии; 
− «Уроки духовности». К 80-летию русского писателя В.Г. Распутина. 
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Таблица 21 
Программно-информационное обеспечение учебного процесса по блокам дисциплин 

учебного плана 

Учебная литература Общее 
количество 

Приходит
-ся на 
одного 

студента 

Издания 
последних 
трех лет 

Приобретено 
в 2016-2017 

гг. 

Общеобразовательный цикл 8866 36,2 2217 1145 
Базовые дисциплины 6685 27,3 2103 1135 
Профильные дисциплины 2181 8,9 114 10 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 3786 8,1 360 800 

Математический и общий 
естественно-научный цикл 2019 4,3 636 500 

Общепрофессиональные 
дисциплины 9983 17,6 925 770 

Профессиональные модули  19127 - 1329 844 
ПМ.01 СД ПМ.04 ЛД 3168 5,5 490 250 
ПМ.02 СД ПМ.05 ЛД 10408 19,3 140 115 
ПМ.03 СД 1418 2,9  200 
ПМ.04 СД ПМ.07 ЛД 1669 3,6 45  ПМ.01 ЛД 811 9,3 15 15 
ПМ.02 ЛД 1042 12 369 144 
ПМ.03 ЛД 
 611 12 270 120 

Итого: 43781  5467 4059 
 

Библиотека располагает учебно – методической, справочной и периодической 
литературой по всем специальностям, реализуемым в колледже, а также большим объёмом 
дополнительной литературы, которую обучающиеся используют для самостоятельной 
работы при написании курсовых работ, при подготовке докладов и рефератов. В справочно – 
библиографическом фонде имеются справочники по различным учебным дисциплинам и 
предметам, отраслевые и языковые словари, энциклопедии. 

Позитивными тенденциями в работе библиотеки являются: использование 
электронной библиотечной системы «Консультант студента», улучшение внешней 
привлекательности библиотечных помещений, работа в партнерстве с другими 
организациями: Библиотека №76 им. М.Ю. Лермонтова и Центральная городская деловая 
библиотека, развитие клубно – гостиной деятельности, Bookcrossing. 

Следует отметить, что существует проблема недостаточно оперативного 
информирования читателей по библиотечным вопросам. Особое внимание следует уделить 
более активной работе с сайтом колледжа, с электронными информационными ресурсами. 

 
11. Анализ материально – технической обеспеченности 

На основании Свидетельств о государственной регистрации права колледж имеет в 
постоянном (бессрочном) пользовании: 
− земельный участок (Ярославская ул, д.17, к.2) – 8008 м2; 
− земельный участок (Б. Остроумовская ул., д.12, к.1) – 4214 м2; 
− земельный участок (Успенский пер, д.8) – 2832 м2. 
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На основании Свидетельств о государственной регистрации права колледж имеет в 
оперативном управлении 5 зданий общей площадью 16877,6 м2, расположенных в ЦАО, 
ВАО и СВАО, с общей учебной площадью 14755,5 м2. При двухсменном обучении на одного 
студента приходится 14,6 м2. 
 Составлен план мероприятий на 2016-2017 учебный год по оптимизации 
использования материально – технической базы. 
В зданиях колледжа находятся: 
− библиотеки с читальными залами общей площадью 282 м2;  
− крытые спортивные сооружения: 3 спортивных зала и 3 тренажерных зала общей 
площадью 623, 4 м2. Открытая спортивная площадка 84 м2 (Успенский пер, д.8); 
− актовые залы площадью 234,6 м2; 107,9 м2; 77,28 м2; 75,5 м2; 
− медицинский кабинет (ул. Ярославская, д.17, к.2) – 27,8 м2. Медицинское 
обслуживание осуществляет медсестра ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ» Кулагина Н.Н. 
Для реализации ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО в колледже функционирует 53 учебных кабинета. 

Таблица 22 
Перечень базовых кабинетов, лабораторий специальности 31.02.01 Лечебное дело 

№ 
п/п 

№ кабинета Здание Статус 
кабинета 

Наименование 

1. 36 Гл. корпус К История и основы философии 
2. 37А, 44 Гл. корпус К  

Иностранный язык 3. 30,37 СП № 1 К 
4. 14,30 СП № 2 К 
5. 38 СП № 2 К Психология общения 
6. 38 СП № 4 К Математика 
7. 37 СП № 4 К  

Информатика 8. 15 СП № 2 К 
9. 111 СП № 3 К 
10. 27 СП № 4 К Здоровый человек и его окружение 
11. 22 Гл. корпус К Анатомия и физиология человека 
12. 22 СП № 4 Л 
13. 21 СП № 1 К Фармакология 
14. 23 Гл. корпус Л 
15. 31 Гл. корпус К Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
16. 14 СП № 4 Л Гигиена и экология человека 
17. 12 Гл. корпус К 
18. 10, 12 СП № 4 К Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
19. 31 Гл. корпус К Основы микробиологии и 

иммунологии 
20. 33,34 СП № 1 К Пропедевтика клинических дисциплин 
21. 31,32,35,41,42,43 СП № 1 К Лечение пациентов терапевтического 

профиля 
22. 31,32,34,39 СП № 2 К Лечение пациентов хирургического 

профиля 
23. 20,21 СП № 2 К Оказание акушерско-

гинекологической помощи 
24. 26,31 СП № 4 К Лечение пациентов детского возраста 
25. 21 Гл. корпус К 

 
Дифференциальная диагностика и 
оказание неотложной медицинской 
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26. 204 СП № 3 К помощи на догоспитальном этапе 
27. 46, 49,49А СП № 4 К Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиенического 
образования населения 

28. 105 СП № 3 К Медико-социальная реабилитация 
29. 12 Гл. корпус К Организация профессиональной 

деятельности 
30. 23,33 СП № 2 К Безопасность жизнедеятельности 
31. 46 СП № 1 Л Функциональная диагностика 
32. 102 СП № 3 К  

 
ЕМИАС в работе медицинского 
персонала 

33. 34 СП № 4 К 
34. 40 СП № 2 К 
35. 27 СП № 1 К 

Для реализации ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО в колледже функционируют 59 учебных кабинетов. 

Таблица 23 
Перечень базовых кабинетов специальности 34.02.01 Сестринское дело 

№ 
п/п 

№ кабинета Здание Статус 
кабинета 

Наименование 

1. 46 Гл. корпус К Русский язык и литература 
2. 32 Гл. корпус К Математика 
3. 37 Гл. корпус К Основы безопасности 

жизнедеятельности 
4. 16 Гл. корпус К Информатика 
5. 43 Гл. корпус К Химия 
6. 40 Гл. корпус К Биология 
7. 42 Гл. корпус К Физика 
8. 38 Гл. корпус К Обществознание 
9. 36 Гл. корпус К История и основы философии 
10. 37А, 44 Гл. корпус К Иностранный язык 
11. 29 СП № 1  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
12. 22 Гл. корпус К Анатомия и физиология человека 
13. 22 СП № 4 К 
14. 23 СП № 4 К Основы патологии 
15. 10, 12 СП № 4 К Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
16. 14 СП № 4 К Гигиена и экология человека 
17. 23, 32 Гл. корпус К Фармакология 
18. 31 Гл. корпус К Основы микробиологии и 

иммунологии 19. 35 СП № 4 К 
20. 3,26 СП № 1 К Психология 
21. 31 Гл. корпус К Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
22. 8,25 СП № 1 К Общественное здоровье и 

здравоохранение 
23. 24,25,26, 

27,29,30,33 
Гл. корпус К  

 
Сестринское дело 24. 24,33 СП № 4 К 

25. 38,44,45,46 СП № 1 К 
26. 34А,36,39,39А, СП № 4 К Основы профилактики 
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41,43,44,45 
27. 28 СП № 1 К Основы реабилитации 
28. 105 СП № 3 К 
29. 28,29 СП № 2 К Основы реаниматологии 
30. 25 СП № 4 К Экономика и управление в 

здравоохранении 
31. 23,33 СП № 2 К Безопасность жизнедеятельности 
32. 17 Гл. корпус К  

ЕМИАС в работе медицинского 
персонала 

33. 34 СП № 4 К 
34. 40 СП № 2 К 
35. 27 СП № 1 К 

 
Для подготовки специалистов по ППССЗ в колледже имеется 8 компьютерных классов; 

количество компьютеров, используемых в учебном процессе – 208, находящихся в составе 4 
локальных вычислительных сетей. Большая часть кабинетов оснащено комплектами 
мультимедийной техники, имеется 83 проектора, 11 интерактивных досок. 

Для подготовки специалистов по системе ДПО (ул. Барболина, д.3, к.14; ул. 
Ярославская, д.17, к.2; Успенский пер, 8) в колледже оборудовано 11 лекционных аудиторий, 
3 специализированные аудитории (ул. Барболина, д.3, к.14), 3 компьютерных класса, 
оснащенных 42 компьютерами. 

Все здания колледжа оборудованы: системой видеонаблюдения; системой 
автоматического оповещения в случаях ЧС; системой передачи извещений «Стрелец-
Мониторинг», подключенной к ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве».  

Закончена передача на баланс ГКУ «Соцэнерго» инженерного оборудования и узлов 
учета тепловой энергии по трем подразделениям колледжа (Б.Остроумовская ул, д.12, к.1; 
ул.Барболина, д.3, к.14 и к.16). 

В 2016 г. произведен ремонт холла 1 этажа , ремонт и переоснащение туалетов, 
кабинетов № 11,12,1,17,6,21,29 (Ярославская ул., д.17, к.2); кабинетов №№ 221,220,313,111 
(ул. Барболина, д.3, к.16). 

Для проведения занятий физической культурой заключены договоры: 
− РОО «Спортивный клуб «Альфа-Битца», лыжная база, на предоставление раздевалки 

для участников спортивно-тренировочных сборов; 
− ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Баумана», на предоставление физкультурно-

оздоровительных услуг по использованию плавательного бассейна и тренажерного сектора. 
В колледже функционирует столовая (Ярославская ул., д.17, к.2) и буфеты - раздаточные 

общей площадью 472,9 м2. Общее количество посадочных мест - 260. Обслуживание на 
основании договоров аренды № МК2-А от 10.10.2016 г. (срок действия: 30.09.2017 г.), № 
МК2-СП1-А от 10.10.2016 г. (срок действия: 30.09.2017 г.), № МК2-СП2-А от 10.10.2016 г. 
(срок действия: 30.09.2017 г.), № МК2-СП4-А от 10.10.2016 г. (срок действия договоров до 
30.09.2017 г.), осуществляет: ООО "Тайди" (Ярославская ул, д.17, к.2; Успенский пер, д.8, 
Б.Остроумовская ул, д.12, к.1; ул.Барболина, д.3, к.16). 

 
 

Материально – техническая база ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

№ Показатели 2016/2017 

1 Общая балансовая стоимость производственных фондов, зданий, 
сооружений, тыс. руб. 

249081,0 

2 Балансовая стоимость учебного и научного оборудования, тыс.руб. 77751,0 

3 Структура доходов, тыс. руб.: 
− Бюджет 

 
286095,4 
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− внебюджет 66093,7 

4 
Структура расходов, тыс. руб.: 

− приобретение оборудования 
− информационно-библиотечное обслуживание 

 
6103,6 
327,3 

 
Развитие колледжа главным образом ведется за счет бюджетного финансирования, 

что позволяет проводить перспективное планирование расходов на образовательную 
деятельность. Внебюджетные финансовые средства колледж получает за счет обучения 
студентов с полным возмещением затрат на обучение (граждане СНГ и граждане, 
получающие второе образование данного уровня).  

Материально – техническое оснащение аудиторных кабинетов, кабинетов доклинической 
практики достаточное для качественного ведения учебного процесса и в полном объёме 
позволяет отрабатывать все элементы манипуляционной техники. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

№№ Наименование локального акта 
1.  Положение об Общем собрании работников и представителей обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

2.  Положение о Педагогическом совете Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

3.  Положение о структурном подразделении Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

4.  Положение о комиссии по противодействию коррупции Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

5.  Положение о библиотеке Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

6.  Положение о формировании фонда библиотеки Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

7.  Правила пользования библиотекой Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

8.  Положение о порядке бесплатного пользования библиотеками и информационными 
ресурсами, доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

9.  Положение о порядке бесплатного пользования образовательными, методическими и 
научными услугами Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

10.  Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

11.  Положение о Методическом совете Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

12.  Положение о порядке организации и оказания платных образовательных услуг 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

13.  Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

14.  Положение о персональных данных  
15.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность  
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16.  Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников, осуществляющих педагогическую деятельность 

17.  Положение о внутренней системе оценки качества образования Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

18.  Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

19.  Положение об организации и проведении Государственной итоговой аттестации 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

20.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

21.  Положение о входном (административном) контроле знаний обучающихся 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

22.  Положение о зачете результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

23.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранении в архиве информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

24.  Положение о порядке выдачи документов, подтверждающих обучение в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

25.  Положение о порядке перехода студентов, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, с платного обучения на бесплатное, Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

26.  Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

27.  Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 
обучающимся Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж 
№ 2» 

28.  Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена, Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

29.  Положение о расписании занятий Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

30.  Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой образовательной программы  Государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

31.  Положение о ведении журнала учебных занятий Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

32.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
33.  

Положение о языке (языках) образования Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

34.  Положение о Порядке разработки и утверждения программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

35.  Положение о  разработке рабочих программ дисциплин по специальностям среднего 
профессионального образования в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

36.  Положение о  режиме занятий обучающихся  в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

37.  Положение о  формировании фонда оценочных средств Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

38.  Положение о  Школе педагогического мастерства Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

39.  Положение об учебном кабинете Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

40.  Положение о кружках и клубах Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

41.  Положение о стажировке педагогических работников ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

42.  Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

43.  Положение об участии обучающихся в конкурсах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 2» 

44.  Положение о разработке календарно-тематических планов дисциплин и 
профессиональных модулей по специальностям среднего профессионального 
образования в  Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж 
№ 2» 

45.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

46.  Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся  
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

47.  Положение о социально-психологической службе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

48.  Положение об учебно-воспитательной комиссии Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

49.  Положение о комиссии по стипендиальному обеспечению и другим формам 
материальной поддержки обучающихся Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

50.  Положение о порядке назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, оказания материальной помощи и 
премировании студентов колледжа, обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных средств города Москвы 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

51.  Положение о студенческом совете Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

52.  Положение о волонтёрском движении Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

53.  Положение о классном руководителе группы Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

54.  Положение о методическом объединении «Совет классных руководителей» 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

55.  Положение о посещении мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

56.  Положение об организации дежурства в  Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

57.  Положение о проведении внеурочных внеаудиторных мероприятий  в  
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

58.  Положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж 
№ 2» 

59.  Положение о Совете по правовому воспитанию обучающихся, профилактики 
правонарушений, наркомании, токсикомании в  Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

60.  Положение о применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания и поощрения  в  Государственном бюджетном 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



51 
 

профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

61.  Положение о порядке постановки на внутриколледжный контроль и снятии с 
внутриколледжного контроля несовершеннолетних студентов   Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

62.  Положение о совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних   
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

63.  Положение об отделе дополнительного профессионального образования   
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

64.  Правила внутреннего распорядка для слушателей отдела дополнительного 
профессионального образования    Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

65.  Положение о проведении квалификационного сертификационного экзамена для 
слушателей отдела дополнительного профессионального образования  
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

66.  Положение об организации и ведении гражданской обороны в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

67.  Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны 
работнике Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж 
№ 2» 

68.  Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

69.  Положение об эвакуационной комиссии Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 
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Приложение 2 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело (срез знаний) 
Н

аи
м

ен
о 

ва
ни

е 
ди

сц
ип

ли
н 

К
ур

с 

К
он

ти
нг

ен
т При самообследовании 

Кол-во 
опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Ср. 
балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
ОП.06 Гигиена и 
экология человека 

2 
курс 

21 21 100 3 14,28571 6 28,57143 10 47,61905 1 4,761905 3,55 

ОП.09 Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

2 
курс 

21 21 100 2 9,52381 9 42,85714 9 42,85714 0 0 3,65 

 

 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело (срез знаний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

ЕН.01 Информатика 3 курс 65 65 100 11 17 26 40 27 42 1 2 3,7

МДК 02.01 Лечение пациентов 
терапевтического профиля 3 курс 65 65 100 12 18 23 35 29 45 1 2 3,7

МДК 02.04 Лечение пациентов 
детского возраста 3 курс 65 65 100 11 17 22 34 32 49 0 0 3,7

Наименование дисциплин Курс Контингент

При самообследовании
Кол-во опрошенных 

студентов Отлично Хорошо Удов. Неудов
Ср. балл

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"
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абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

ОГСЭ.03 Иностранный язык 4 курс 51 51 100 10 20 17 33 24 47 0 0 3,7

ОГСЭ.04 Физическая культура 4 курс 51 51 100 15 29 16 31 20 39 0 0 3,9
ЕМИАС а работе медицинского 
персонала 4 курс 51 51 100 12 24 19 37 20 39 0 0 3,9

Наименование дисциплин Курс Контингент

При самообследовании
Кол-во опрошенных 

студентов Отлично Хорошо Удов. Неудов
Ср. балл

Сведения о качестве подготовки обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело (срез знаний) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по специальности 34.02.01Сестринское дело на базе основного общего 
образования (срез знаний) 

Наименование 
дисциплин Курс Континген

т 

При самообследовании 

Кол-во 
опрошенных 

студентов 
Отлично Хорошо Удов. Неудов Ср. 

балл 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ЕН.01 Математика 2 курс 284 284 100 64 23 105 37 107 38 8 3 3,8 
ОП.01 Основы 
латинского языка с 
медицинской 
терминологией 2 курс 284 284 100 54 19 102 36 120 42 8 3 3,7 
ОГСЭ.05 История 
медицины 2 курс 284 284 100 49 17 108 38 120 42 4 1 3,7 
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абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

ОГСЭ.03 Иностранный язык 4 курс 362 360 99 54 15 150 42 151 42 5 1 3,7

ЕН. 03 ЕМИАС в работе 
медицинского персонала 4 курс 362 360 99 79 22 132 37 147 41 2 1 3,8

Наименование дисциплин Курс Контингент

При самообследовании
Кол-во опрошенных 

студентов Отлично Хорошо Удов. Неудов
Ср. балл

 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего 
образования (срез знаний) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения о качестве подготовки обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования 
(срез знаний)  

 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

ОП.10 Прапвовое обеспечение 
профессиональной деятельности 3 курс 398 394 99 54 14 167 42 166 42 7 2 3,7

ОГСЭ.07 Основы права 3 курс 398 394 99 65 16 144 37 170 43 15 4 3,7

ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий 3 курс 398 394 99 63 16 175 44 156 40 0 0 3,8

Наименование дисциплин Курс Контингент

При самообследовании
Кол-во опрошенных 

студентов Отлично Хорошо Удов. Неудов
Ср. балл
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 Сведения о качестве подготовки обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования  
(срез знаний) 

  

 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

ОГСЭ.03 Иностранный язык 3 курс 44 44 100 7 16 18 41 18 41 1 2 3,7

ЕН. 03 ЕМИАС в работе 
медицинского персонала 3 курс 44 44 100 5 11 20 45 18 41 1 2 3,7

Наименование дисциплин Курс Контингент

При самообследовании
Кол-во опрошенных 

студентов Отлично Хорошо Удов. Неудов
Ср. балл
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