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Общие положения 

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». 

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») с последующей подготовкой отчёта о 

самообследовании для предоставления учредителю и общественности. 

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 со студентами; 

 данные о востребованности выпускников; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

и материально-технической базы колледжа; 

 анализ показателей деятельности колледжа, подлежащих самообследованию. 

Основные задачи: 

 повышение престижности ГБПОУ ДЗМ «МК №2» среди потребителей образовательных 

услуг;  

 реализация ФГОС СПО по специальностям подготовки; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 совершенствование содержания подготовки специалистов, 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 сервисов, систем и 

технологий обучения, электронных образовательных ресурсов; 

 укрепление кадрового состава, повышение профессионализма работников и 

преподавателей ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»; 

 модернизация материально-технической базы. 
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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» создано 13 января 2016 года.  На 

основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 15.06.2015 № 497 «О 

реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений 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» в качестве структурных подразделений 

– 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 №0000472 от 

13.06.2012; 

 уставом ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», утвержденным Приказом Руководителем 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. 

Колледж осуществляет следующие основные виды деятельности:  

 реализация основных профессиональных образовательных программ базовой и 

углубленной подготовки среднего профессионального образования (программ 
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подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих) на 

базе основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 реализация программы среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования; 

 реализация интегрированных образовательных программ непрерывного среднего 

профессионального образования с сокращенными сроками обучения; 

 организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, 

высвобождаемых работников, безработных граждан и незанятого населения; 

 разработка и утверждение образовательных программ, в том числе учебных планов, 

рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (модулей), годовых 

календарных учебных графиков; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств; 

 мониторинг организации и качества подготовки студентов, выпускников 

государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений 

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, трудового воспитания 

обучающихся; выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 предоставление специальных условий обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

осуществление мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках 

реализуемых образовательных программ; 

 создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны 

и укрепления здоровья обучающихся и работников; 

 организация конференций, совещаний, семинаров, конкурсов и других мероприятий в 

целях совершенствования качества подготовки специалистов государственной системы 

здравоохранения города Москвы. 
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2. Система управления образовательным учреждением 

Управленческие отношения регулируются действующей законодательной базой Российской 

Федерации, города Москвы, Постановлениями, Указами,  другими нормативными правовыми 

актами, в том числе:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

3. Законом г. Москвы от 29.06.2005 № 32 «О профессиональном образовании в городе 

Москве». 

Управление ГБПОУ ДЗМ «МК №2» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа. 

Коллегиальными органами управления в колледже являются:  

 общее собрание работников;  

 педагогический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления и при 

принятии образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в колледже: 

 создан студенческий совет; 

 действует профессиональный союз работников колледжа. 

Функционирующий в колледже административный совет является координирующим 

органом, осуществляющим оперативный контроль работы всех структурных подразделений, 

разработку и подготовку общеколледжных мероприятий.  

В колледже созданы и работают аттестационная и тарификационная комиссии.  

Отношения между работодателем и работниками колледжа определяются Коллективным 

договором.  

По основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в 

колледже разработаны следующие локальные акты:  

1. Устав  ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»; 

2. Положение об Общем собрании работников и представителей обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

3. Положение о Педагогическом совете Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2»; 

4. Положение о Методическом совете Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2»; 

5. Положение о структурном подразделении Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2»; 
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6. Положение о библиотеке Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2»; 

7. Положение о формировании фонда библиотеки Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

8. Правила пользования библиотекой Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2»; 

9. 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»; 

10. Положение о порядке бесплатного пользования образовательными, методическими и 

научными услугами Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

11. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

12. Положение о комиссии по противодействию коррупции Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

13. Положение о внутренней системе оценки качества образования Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

14. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2»; 

15. Положение об организации и проведении Государственной итоговой аттестации 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

16. 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»; 

17. Положение  о входном (административном) контроле знаний обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

18. 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»; 
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19. 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»; 

20. Положение о порядке выдачи документов, подтверждающих обучение в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

21. 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»; 

22. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

23. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

24. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

25. Положение о порядке назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, оказания материальной помощи и премирования 

студентов, обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных средств города 

Москвы, Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

26. Положение о посещении мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

27. Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

28. Положение о порядке организации и оказания платных образовательных услуг 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

29. Положение об отделе дополнительного профессионального образования Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

30. Правила приема слушателей отдела дополнительного профессионального образования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»; 

31. Правила внутреннего распорядка для слушателей отдела дополнительного 

профессионального образования Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2». 
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3. Особенности организации образовательного процесса 

3.1. Организация приёма 

Приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе. Ежегодно 

Учредителем определяется план набора на бюджетной основе на предстоящий учебный год. 

Колледж имеет право осуществить приём студентов с полным возмещением затрат на 

обучение. Согласно правилам приёма, все поступающие сдают внутренние вступительные 

испытания психологической направленности в письменной форме (тестовые задания). 

Анализ выполнения плана приёма в 2015 году 

Специальность,  

форма обучения 

План набора  Зачисленные 

в колледж 

Процент 

выполнения 

плана 

приёма 

Проходной 

балл 

Конкурс 

(человек на 

место) 

Сестринское дело, очная 

форма обучения (бюджет) 

200 200 100 4,31 

 

1,92 

 

Сестринское дело, очная 

форма обучения 

(внебюджет) 

125 125 100 3,95 1,84 

Сестринское дело, очно-

заочная форма обучения 

(внебюджет) 

100 0 100 3,57 1,39 

Лечебное дело 

(внебюджет) 

25 25 100 3,58 1,32 

 

План приема по всем специальностям выполняется полностью, что связано с эффективными  

формами профориентационной работы, своевременным обновлением информации на официальном 

сайте колледжа  http://www.мк2.рф 

 

3.2. Организация теоретического обучения 

В основе организации образовательного процесса в колледже лежит Федеральный 

государственный образовательный стандарт по реализуемым специальностям.  

Учебный год начинается 1 сентября. Для очной формы обучения установлена 6-дневная 

рабочая неделя с учебной нагрузкой 36 часов. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению  программы подготовки 

специалистов среднего звена. Занятия начинаются в 9.00. Для очно-заочной формы обучения 

установлена 3-дневная рабочая неделя с учебной нагрузкой 16 часов. Занятия начинаются в 

16.00. 

Для каждой специальности разработаны: 

 учебные планы; 

 годовой график учебного процесса; 

 семестровые графики учебного процесса; 

 недельные графики учебного процесса (по группам); 

 график проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 расписание теоретических и практических занятий; 

 расписание промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

http://www.мк2.рф/
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График учебного процесса утверждается на учебный год и отражает все виды 

обязательной учебной нагрузки студентов: теоретическое обучение, производственную 

практику, промежуточную аттестацию и итоговую государственную аттестацию.  

Теоретические занятия имеют следующие виды: комбинированный урок, лекции, 

семинары, практическое занятие. С целью формирования профессиональных компетенций в 

план проведения практических занятий включены такие разделы, как контроль исходного 

уровня, решение ситуационных, проблемно-ролевых задач, отработка манипуляций, 

закрепление полученных знаний и умений. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

проводится в различных формах. Текущий контроль проводится как традиционным методом 

(письменные работы, самостоятельные работы, фронтальные опросы, групповые работы, 

контрольные работы, срезы  знаний, компьютерное тестирование и т.д.), так и инновационным 

(защита проектов, портфолио).   

В ходе самообследования проведен анализ соответствия учебных планов требованиям 

ФГОС СПО.  

Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ 

Специальность Лечебное дело 

№ Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей 

Учебный план Обязательная часть 

учебных циклов 

ППССЗ 

Вариативная часть 

учебных циклов 

ППССЗ 

Всего 

макс. 

учебной 

нагрузки, 

час 

В том 

числе 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 

Всего 

макс. 

учебной 

нагрузки, 

час 

В том 

числе 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 

Всего макс. 

учебной 

нагрузки, 

час 

В том 

числе 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 

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 

 

Специальность 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 

Всего 

макс. 

учебной 

нагрузки, 

час 

В том 

числе 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 

Всего макс. 

учебной 

нагрузки, 

час 

В том 

числе 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 

Всего макс. 

учебной 

нагрузки, 

час 

В том 

числе 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 

1. Общеобразовательные 

дисциплины 

2106 1404 2106 1404 - - 

2. Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

888 592 666 444 222 148 

3. Математический и 

общий 

252 168 165 110 87 58 
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естественнонаучный 

цикл 

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 

 

Специальность Сестринское 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 

Всего 

макс. 

учебной 

нагрузки, 

час 

В том 

числе 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 

Всего макс. 

учебной 

нагрузки, 

час 

В том 

числе 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 

Всего макс. 

учебной 

нагрузки, 

час 

В том 

числе 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 

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 

 

Специальность Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 

№ Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей 

Учебный план Обязательная часть 

учебных циклов 

ППССЗ 

Всего 

макс. 

учебной 

нагрузки, 

час 

В том числе 

часов обязат. 

учебных 

занятий 

Всего макс. 

учебной 

нагрузки, 

час 

В том 

числе 

часов 

обязат. 

учебных 

занятий 

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 

Как видно из таблиц, учебные планы по всем реализуемым программам подготовки 

специалистов среднего звена соответствуют ФГОС. 

 

3.3. Организация практического обучения 

Практическое обучение состоит из учебной и производственной практики и составляет  

основную часть профессиональной практической подготовки обучающихся. 

Учебная и производственная практики реализуются как концентрированно, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  
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Учебная практика проходит как в отделениях медицинских организаций, так и в кабинетах 

доклинической подготовки. В ходе учебной практики студенты под руководством 

преподавателя профессионального модуля отрабатывают практические умения, приобретают 

первоначальный практический опыт.  

Производственная практика (по профилю специальности  и преддипломная) 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, приобретение и углубление практического опыта по  каждому 

из видов профессиональной деятельности. Преддипломная практика проводится непрерывно, 

после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. Итогом завершения 

практики является дифференцированный зачет. 

Рабочие программы по всем видам практики соответствуют требованиям ФГОС по 

специальностям.  

В медицинских организациях  создаются необходимые условия для выполнения 

студентами программы учебной, производственной практики,  назначают квалифицированных 

специалистов для руководства производственной практикой в подразделениях, обеспечивают 

студентам возможность курации пациентов по профилю учебной программы. Особое  внимание 

уделяется обеспечению условий  безопасной работы студентов на каждом рабочем месте. Перед 

выходом студентов на производственную практику проводится вводный инструктаж  на 

рабочем месте с оформлением установленной документации.  

Механизм взаимодействия  с медицинскими организациями обеспечивается договорами о 

практической подготовке: о проведении учебной,  производственной  практики, совместной 

деятельности по совершенствованию профессиональной подготовки студентов в соответствии 

ФГОС СПО. В связи с реорганизацией составлены и находятся в стадии обсуждения договоры с 

ведущими медицинскими организациями городской системы здравоохранения города Москвы. 

Клиническими базами Колледжа являются: 

1. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» 

2. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ» 

3. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница  им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» 

4. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ» 

5. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 4 ДЗМ» 

6. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 5 ДЗМ» 

7. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» 

8. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 24 ДЗМ» 

9. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» 

10. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 31 ДЗМ» 

11. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 40 ДЗМ» 

12. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 64 ДЗМ» 

13. ГБУЗ города Москвы «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ» 

14. ГБУЗ города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 3 им. В.А. Гиляровского 

ДЗМ» 

15. ГБУЗ города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина 

ДЗМ» 

16. ГБУЗ города Москвы «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ» 

17. ГБУЗ города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ» 

http://www.mosgorzdrav.ru/mgz/KOMZDRAVinstitutions.nsf/va_WebPages/lpu_00020?OpenDocument
http://www.mosgorzdrav.ru/mgz/KOMZDRAVinstitutions.nsf/va_WebPages/lpu_a104?OpenDocument
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18. ГБУЗ «Детская городская клиническая больница Святого Владимира ДЗМ» 

19. ГБУЗ города Москвы «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой ДЗМ» 

20. ГБУЗ города Москвы «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского 

ДЗМ» 

21. ГБУЗ города Москвы «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова 

ДЗМ» 

22. ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 5 ДЗМ» 

23. ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 ДЗМ» 

24. ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 107 ДЗМ» 

25. ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 191 ДЗМ» 

26. ГБУЗ города Москвы «Онкологический клинический диспансер № 1 ДЗМ» 

27. ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 7 ДЗМ» 

28. ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 32 ДЗМ» 

29. ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 52 ДЗМ» 

30. ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 ДЗМ» 

31. ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ» 

32. ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 131 ДЗМ» 

33. ГБУЗ города Москвы «Научно-исследовательский институт  скорой помощи им. Н.И. 

Склифосовского ДЗМ» 

34. ГБУЗ города Москвы «Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии 

ДЗМ» 

35. ГБУЗ города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. 

Пучкова» ДЗМ 

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, руководства производственной практикой; 

 для рецензирования рабочих программ профессиональных модулей, материалов для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

4.1. Качество знаний студентов по результатам промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2». Промежуточная 

аттестация проводится в форме контрольных работ, зачётов, дифференцированных зачётов,  

комплексных дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов по 

дисциплинам; дифференцированных зачётов, экзаменов и экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям.  

Промежуточная аттестация осуществляется согласно учебным планам по специальностям 

и расписанию экзаменов.  По завершении освоения профессиональных модулей обучающиеся 

сдают экзамен (квалификационный) специальным комиссиям, утвержденным приказами 

директора колледжа и состоящими из ведущих преподавателей колледжа и представителей 

работодателей. Итогом экзамена (квалификационного) по каждому профессиональному модулю 

является формулировка  «вид профессиональной деятельности «освоен / не освоен» с 

выставлением оценки по пятибалльной системе.  

Контрольные работы, зачёты и дифференцированные зачёты  проводятся за счёт часов, 

отводимых на освоение соответствующей учебной дисциплины или соответствующего 

профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

Вся документация рассматривается на заседаниях цикловых методических комиссий, 

заседаниях методических советов,  согласовывается с представителями работодателей и 

утверждается директором или заместителем директора по учебной работе  в нормативные  

сроки. 
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Экзаменационная успеваемость студентов (на день сдачи экзаменов по итогам зимней сессии) 
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%
 2014/2015 86 92 89 88 100 94 95 98 100 98 94 

2015/2016 94 98 96 95 100 98 88 100 100 96 97 

К
а
ч

. 

%
 2014/2015 56 70 63 65 95 80 60 80 95 78 74 

2015/2016 78 70 74 84 86 85 79 80 82 81 80 

С
р

.б
 2014/2015 3,3 3,6 3,4 4,4 4,2 4,3 3,8 4,2 4,7 4,2 4,0 

2015/2016 4,0 3,9 4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 4,5 4,3 4,2 
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 В целом по колледжу показатель экзаменационной успеваемости (на день сдачи 

экзамена)  остаётся на стабильно высоком уровне и составляет 97%.  Качество 80%, средний 

балл 4,2.  Отмечается рост показателей связано, по мнению комиссии, со следующими 

причинами: 

 привлечение представителей работодателей к проведению квалификационных 

экзаменов способствует повышению ответственности студентов при подготовке к 

экзаменам; 

 существует система единых требований преподавателей к учебным дисциплинам, МДК 

и ПМ, выносимым на экзамены; 

 применение компьютерного тестирования с выполнением тестовых заданий различного 

типа (с выбором верных ответов; установление правильной последовательности, что 

является необходимым условием выполнения медицинских манипуляций; установление 

соответствия с использованием рисунков, мультимедийных компонентов) способствует 

повышению профессиональной компетентности будущего специалиста. 

 

4.2. Качество знаний студентов по результатам  Государственной итоговой аттестации  

 В 2015 году выпуск студентов по трем специальностям составил: 

 Лечебное дело – 14 человек; 

 Сестринское дело – 348 человек; 

 Сестринское дело очно-заочная форма – 63 человека. 

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 января 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 августа 2013г. № 968» формой 

проведения Государственной итоговой аттестации утверждена подготовка и 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 специальности; 

 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, 

рассмотрены на заседании педагогического совета,  утверждены директором колледжа. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствовала содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, разработана преподавателями колледжа, рассмотрена 
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на заседании цикловых методических комиссий по специальностям и утверждена после 

согласования с работодателями. Процедура защиты включала доклад выпускника (не более 

10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Во 

время доклада выпускники использовали подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе с применением информационно-

коммуникативных технологий. 

Информация о порядке проведения ГИА была размещена на специальном стенде и на 

сайте образовательного учреждения www.mk.2-ru - раздел Государственная итоговая 

аттестация.  

Результаты ГИА 2015 года 

 

№ Специальность Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

 

1 Лечебное дело 100 

 

86,7 4,1 

2 Сестринское дело (очная 

форма) 

100 100 4,7 

3 Сестринское дело (очно-

заочная форма) 

100 100 4,4 

 

На основании отчетов председателей ГЭК были сделаны следующие выводы: 

 высокий уровень организации ГИА, которая способствовала созданию 

доброжелательной рабочей обстановки; 

 формы Государственной итоговой аттестации в виде защиты ВКР позволили провести 

оценку уровня знаний, умений и компетенций обучающихся;  

 темы ВКР выбраны в соответствии с актуальными  проблемами современного 

здравоохранения. Практические рекомендации, разработанные в дипломных работах,  

выпускники смогут использовать в дальнейшей профессиональной деятельности; 

 выпускники показали высокие и стабильные результаты на защите дипломной работы; 

 достоинством выпускных квалификационных работ является наличие конкретных 

предложений по совершенствованию деятельности сестринского персонала  и 

повышению качества сестринского обслуживания. Выводы и рекомендации, 

содержащиеся в выпускных квалификационных работах,  указывают на достаточно 

глубокое изучение проблем по теме исследования. 

Замечания и рекомендации государственной экзаменационной комиссии заслушались на 

итоговом педсовете и были включены в планы работы цикловых методических комиссий.  

http://www.mk.2-ru/
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4.3. Итоги семестровой успеваемости 

Ниже приведены показатели успеваемости и качества обучения на декабрь 2015/2016 учебного года : 

Успеваемость обучающихся лиц по итогам учебного года 

 

Наименование специальностей Общее количество  

неуспевающих 

% качества  Средний балл по итогам 

учебного года 

2015/2016 учебный год 

Лечебное дело 

I курс 7 64 3,3 

II курс 4 79 4,1 

III курс 3 80 4,0 

IV курс 1 82 4,5 

Всего:   15 76 4,0 

Сестринское  дело (очная форма) 

I курс 0 76 4,0 

II курс 15 62 3,8 

III курс 12 78 4,0 

IV курс 9 70 3,9 

Всего:   36 71 3,9 

Сестринское  дело (очно-заочная форма) 

I курс 0 85 4,1 

II курс 0 84 4,2 

III курс 0 79 4,0 

IV курс 0 86 4,2 

Всего:   0 83 4,1 

Итого по колледжу: 51 76 4,0 

 

В колледже существует система единых требований к преподаваемым дисциплинам, к методическому обеспечению и проведению 

занятий, что способствует стабильности результатов экзаменационной и семестровой успеваемости студентов (80 и 76% соответственно). 

Также на школах педагогического мастерства происходит анализ используемых преподавателями различных методик проведения занятий  с 

целью обмена опытом. Итоги успеваемости студентов анализируются на заседаниях педагогического совета дважды в год.  
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4.4. Отсев студентов  

Анализ отсева студентов 

 

Наименование специальностей   

Отсев (абс., %) 

I курс II курс III курс IV курс Всего 

2015/2016 учебный год 

Лечебное дело 22/ 28,95% 6/ 9,09% 1/ 3,7% 0/ 0% 29/ 15,85% 

Сестринское дело (очная форма) 13/ 10,32% 7/ 7,14% 2/ 3,39% 1/ 1,37% 23/ 6,46% 

Сестринское дело (очно-заочная 

форма) 

4/ 5,3 % 19/ 9,2% 7/ 10% 6/ 17% 36/ 13% 

Итого по колледжу: 35/ 17,33% 13/ 7,93% 3/ 3,49% 1/ 1,15% 52/ 7,2% 

 

Анализ причин отсева за отчетный период показал, что высокий процент отсева (17,33%) отмечается на 1 курсе. Многие поступающие не 

соизмеряют свои возможности для обучения, у части студентов отсутствует сознательное профессиональное самоопределение. 15 человек 

отчислены из колледжа по семейным обстоятельствам и пропускам занятий. В колледже планомерно проводятся мероприятия, проводимые 

в отношении сохранности контингента. 

 

Контингент студентов колледжа на 1 апреля 2016 года 

 

 

Лечебное дело Сестринское дело 

(очная форма) 

Сестринское дело 

(очно-заочная форма) 
Всего 

Бюджет 97 1059 - 1156 

С возмещением затрат на обучение 69 403 355 827 

Итого по колледжу: 166 1462 355 1983 
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5. Воспитательная и социальная работа со студентами 

5.1. Воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность играет важную роль в выполнении главной задачи 

колледжа – удовлетворение образовательных интересов личности, подготовка 

конкурентоспособных специалистов для системы здравоохранения города Москвы.  

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством по вопросам среднего 

профессионального образования, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации и города Москвы, Уставом 

и локальными актами колледжа. В колледже разработана система целенаправленной 

деятельности преподавателей и студентов по формированию у молодежи взглядов и 

качеств личности для адаптации их к жизни в обществе, в системе профессиональной 

деятельности, социальных группах.  

С целью совершенствования воспитательной деятельности в условиях модернизации 

образования и качественной подготовки выпускников в колледже разработана и 

реализуется Концепция воспитательной деятельности педагогического коллектива, в 

которой сформулированы цели, задачи и принципы воспитательной деятельности, 

содержание системы воспитательной работы колледжа, условия совершенствования 

воспитания, направления реализации системы воспитательной работы и ожидаемые 

результаты. На основе Концепции воспитательной деятельности разработаны и 

реализуются в практической деятельности Программа воспитательной деятельности на 

период обучения в колледже и годовые планы работы по направлениям деятельности. 

Цели воспитательной деятельности: 

 создание условий для разностороннего развития личности студента, обладающего 

высокой общей культурой, социальной активностью, качествами гражданина - 

патриота России; 

 создание единого здоровьесберегающего воспитательного пространства Колледжа 

нравственно-патриотической направленности; 

 создание условий для формирования конкурентоспособного специалиста со средним 

профессиональным образованием и самореализации выпускника в профессии 

обществе.  

Исходя из этого, определены задачи воспитания:  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, в здоровом образе жизни; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием с сформированными общими компетенциями; 

 формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

В колледже имеется административная структура, функционально ответственная за 

воспитательную работу, которая возглавляется заместителем директора по воспитательной 

работе и координирует работу заведующих отделением, педагогов-психологов и 

социальных педагогов. Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классным 
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руководителям учебных групп, объединённых в Совет классных руководителей, который 

рассматривает вопросы планирования, формы и методы проведения воспитательных 

мероприятий. Большое внимание Совет уделяет адаптации студентов нового набора, 

профессиональному обучению, нравственно-этическому и правовому воспитанию, а также 

формированию здорового образа жизни. С целью повышения теоретического и научно - 

методического уровня классных руководителей, содействия становлению и развитию системы 

воспитательной работы действовало методическое объединение классных руководителей, 

ежемесячно проводились совещания совета классных руководителей, актуальные вопросы 

воспитания заслушивались и обсуждались на заседаниях педагогического совета. 

Структура и анализ деятельности органов студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление рассматривается как основная форма социально 

значимой, самостоятельной, инициативной, общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности. Работа общественных студенческих организаций регламентируется 

соответствующими Положениями и локальными актами. В колледже имеются органы 

студенческого самоуправления: действует студенческий совет, старостат, которые являются 

важнейшими компонентами воспитательной системы колледжа. В студенческий совет 

входят представители от каждой учебной группы колледжа.01.03.2016 года состоялась  

первая отчетно-выборная конференция органов студенческого самоуправления колледжа.  

Председателем студенческого совета нового созыва избран Арчаков Тимур (группа Л-41) 

Студенческий совет решает следующие задачи: 

 координирует деятельность студенческих объединений колледжа; 

 вовлекает студентов в деятельность, направленную на решение социальных, 

экономических, культурных, научных и других проблем в студенческой среде; 

 взаимодействует с администрацией колледжа, Педагогическим советом и Советом 

классных руководителей с целью отслеживания, изучения и решения различных 

актуальных (текущих и потенциальных) проблем студентов. 

Все культурно-массовые мероприятия, праздники, вечера отдыха были организованы 

при активном участии членов студсовета. Студсовет активно взаимодействовал с 

Московским городским комитетом Российского Союза Молодежи, с администрацией 

колледжа, Педагогическим советом, стипендиальной комиссией, молодежными городскими 

организациями (Детский молодёжный центр «Сокольники», молодёжный совет ВАО), 

благотворительным фондом «Под флагом добра» и Советом  ветеранов Великой 

Отечественной войны района «Алексеевский» города Москвы. 

С целью повышения эффективности деятельности студсоветов учебных групп 

проводился мониторинг их участия  в общественной жизни колледжа.  Анализ работы 

студенческого самоуправления за отчетный период показал, что по всем направлениям 

запланированные мероприятия в основном выполнены. Студсовет работает по следующим 

направлениям: помощь в проведении праздников, участие в проведении «Дней открытых 

дверей», консультативной помощи для слабоуспевающих студентов по наиболее трудным 

дисциплинам, участие в работе УВК. Членами студсовета ведётся фотолетопись 

студенческой жизни, продолжил занятия  «Клуб любителей искусств», который регулярно 

проводит работу среди студенческого коллектива, приглашая в театры, музеи, на встречи с 

интересными людьми, работал кинолекторий.  

Студсовет принял активное участие в общегородских мероприятиях: 
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 праздничный концерт на Красной площади « Дороги Великой Победы»,09.05.2015; 

 торжественное мероприятие для ветеранов «Победа входит в каждый 

дом»,07.05.2015; 

 городские субботники по уборке территории колледжа, ГКБ №5 и парка 

«Сокольники», 18-20 апреля 2015 года; 

 ХI Международная конференция «Глаукома: теории, тенденции, технологии»,3-4 

декабря 2015; 

 фестиваль конкурс «Славянский родник», 18.04.2015; 

 конкурс - фестиваль «Весна в Сокольниках»,25.04.2015; 

 Городской конкурс выразительного чтения, посвященный 70-летию Великой Победы, 

26.03.2015; 

 праздничный концерт на торжественном открытии выставке «Что помнит мир 

спасенный»,28 04. 2015; 

 V Всероссийская благотворительная акция   «Под флагом доброй 

воли»(волонтеры),5-14 июня 2015; 

 студенческий фестиваль «Национальные краски России», в рамках V ежегодного 

Московского фестиваля «Формула жизни»,15 мая-19 июня 2015; 

 творческий  фестиваль «Рождественский венок», 24.12.2015. 

 В целом работу студсовета можно считать удовлетворительной, необходимо усилить 

роль актива групп в соблюдении правил внутреннего распорядка студентами групп и 

поиска, активных мер по повышению культуры общения. 

 

Организация и проведение общегородских конкурсов 

и конференций на базе колледжа 

 

Дата проведения Название мероприятия Охват студентов в 

мероприятии 

28.04.2015 Подготовка и проведение конкурса «Московские мастера» 

«Лучшая операционная сестра ВАО» 

60 

21.04.2015 Городская студенческая конференция по генетике «Генетика - это» 12 ОУ 

26 участников 

06.05.2015 Конкурс студенческих проектов, посвященных 70-летию Победы в 

ВОВ 

15 ОУ 

58 человек 

19.06.2015 Фестиваль этнической культуры «Национальные краски России» 22 ОУ 

150 участников 

28.12.2015 Литературно-театральный  вечер  «Рождественские встречи» 4 ОУ 

300 человек 

25.01.2016 Студенческая научно-практическая конференция «Медицинская  

профилактика» 

6 ОУ 

200 

23.03.2016 Олимпиада по психологии 6 ОУ 

200 

 

Традиционные мероприятия, проводимые ежегодно 

 

№ Мероприятие Охват студентов в 

мероприятии 

1 День знаний (1 сентября) 300 

2 День Белого халата (сентябрь) 300 
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3 Благотворительные акции: 

 Волонтерская акция, поздравление ветеранов ВОВ в ГКБ № 40, 53, 5 (май) 

 Поздравление детей в ГКБ №9, ГКБ им. Св.Владимира с Днем защиты детей 

(июнь) 

 Всероссийская благотворительная акция «Под флагом доброй воли» (июнь) 

 Волонтерский проект  Благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми 

заболеваниями и их семьями «Кораблик» 

 

40 

10 

 

100 

10 

4 День здоровья для студентов нового набора  300 

5 День донора (январь, июнь) 100 

6 Праздничные мероприятия: 

 День учителя (октябрь) 

 Новогодний концерт «Зимняя сказка»(декабрь) 

 Военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества  

(февраль) 

  Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Арт-

кафе» (март) 

 Вахта памяти (май) 

 Выпускной вечер (июнь) 

 

100 

100 

300 

 

100 

 

300 

85 

7 Мероприятие для первых курсов «Здравствуйте – это мы», «Тропа испытаний» 

(сентябрь) 

300 

8 «Масленица» (март) 90 

9 День защиты животных «Мой домашний друг» (октябрь) 100 

10 Осенняя благотворительная ярмарка «Дары родного края» (октябрь) 100 

11 Лучший студент года (апрель) 

Лучший студент 1, 2, 3 курсов (май) 

40 

50 

 

Перечень воспитательных мероприятий,  

проведенных в колледже за отчетный период 

 

№ Мероприятия Дата 

К
о

л
-в

о
 

п
р

и
с
у

т
с
т
в

у
ю

щ
и

х
 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

1.  Выставка фотографий «От Крыма до Камчатки»   01.04.-30.04.2015 400 

2.  Вахта памяти у памятников и мемориалов, возложение цветов 06.05.2015 60 

3.  Популярная лекция для первокурсников «Жертвы фашизма»   14.05.2015 60 

4.  Выставка работ художника Н.Н. Жукова «О войне и победе» 03-10.05.2015 300 

5.  Выставочная экспозиция «Эвакогоспиталя Сокольников» 05-30.05.2015 300 

6.  Встреча с ветеранами войны в государственном музее гуманитарном центре 

«Преодоление» им. Н.А. Островского 

13.05.2015 30 

7.  Литературно-музыкальная композиция «Обыкновенный фашизм», 

посвященная 70-летию Победы в ВОВ 

07.05.2015 60 

8.  Торжественный концерт в социальных жилых домах «Митино» и «Марьино» 

для подопечных ГУП «Моссоцгарантия» 

07.05.2015   25 

9.  День памяти 17 гвардейского миномётного полка. 07.05.2015 100 

10.  Внеаудиторное мероприятие, посвященное огромному вкладу микробиологов  

и гигиенистов в Победу в Великой Отечественной войне 

02.06.2015 60 

11.  Экскурсия в воинскую часть г. Наро-Фоминска МО, посвященная 

Всероссийскому дню призывника 

14.11.2015 10 
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12.  Экскурсия в музей Героев СССР И РФ, посвященная Дню Героев. Встреча с 

вдовой героя СССР. 

09.12.2015 25 

13.  День героев Отечества 09.12.2015 100 

14.  Урок мужества в Музее героев 12.02.2016 25 

15.  Клуб интересных встреч: 

Фонд Героев России и СССР ведущий специалист     Фонда Можайцева Е.А., 

Герой СССР военный летчик, подполковник Балаян А.М. (посв. 26-летию 

вывода советских войск из Афганистана) 

22.01.2016 

 

30 

16.  Тематические классные часы «Дорогая моя Москва» 05.09.2015 300 

17.  Урок мира 03.09.2015 300 

18.  Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 04.09.2015 200 

19.  Тематические классные часы «Об этикете в колледже» 06.10.2015 300 

20.   Литературный праздник «Белые журавли» 22 октября 22.11.2015 60 

21.  День Матери 30.11.2015 100 

22.  Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 18 - 19.02.2016 200 

23.  Спортивный праздник, посвященный подведению итогов Малых Олимпийских 

игр 2015  года 

25.05.2015 200 

24.  Международный день семьи 15.05.2015 150 

25.  Правовой лекторий: 

«Административная ответственность несовершеннолетних» 

20.12.2015 60 

26.  2015 – год литературы: 

«Михаил Лермонтов: поэт и теплоход. Параллели судьбы». Экскурсия для 

студентов по выставке, предоставленной Домом-музеем М.Ю. Лермонтова в 

библиотеку № 102 

25.09.2015 50 

27.  2015 – год литературы: 

Литературная гостинная:100 –лет со дня рождения К.М. Симонова 

28.11.2015 60 

28.  2015 – год литературы: 

Литературная гостиная: 250 лет со дня рождения С. Есенина 

03.10.2015 150 

29.  2015 – год литературы: 

Всероссийский словарный урок в день рождения великого российского 

лексикографа Владимира Даля  

22.11.2016 25 

30.  День славянской письменности и культуры 24.05.2015 60 

31.  Участие в фестивале «Весна в Сокольниках» 20.04.2015 10 

32.  Тематический классный час, посвященный окончанию Сталинградской битвы 02.02.2016 50 

33.  Участие в благотворительной акции: 

«Дети России - солдатам войны» (помощь госпиталю «Мандрыка», помощь и 

поздравление отдельных участникам войны через центр помощи Управы ВАО, 

СВАО и т.д.); 

25-29.04.2015 30 

34.  Поздравление ветеранов в ЛПУ ДЗМ 04-09.05.2015 40 

35.  Беседы с представителями правоохранительных органов управы «Сокольники» 

и «Алексеевское» с первокурсниками об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

01.10 – 15.10.2015 200 

36.  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. 

20.05.2015  

26.11.2015  

60 

60 

37.  Профилактическая беседа «Об ответственности за совершение 

правонарушений, о последствиях употребления алкогольных напитков и 

наркотических веществ», проведенная со студентами «Группы риска» 

председателем Совета общественного пункта охраны порядка Красильниковой 

Е.М. 

20.05.2015 

 

60 
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38.  День правовой помощи детям – встреча с сотрудниками ОМВД «Сокольники» 

в ГБУ ДМЦ «Сокольники» 

20.11.2015 25 

39.  Лекция  прокурора окружной прокуратуры СВАО Соснина С.А. « Права и 

обязанности несовершеннолетних, административная и уголовная 

ответственность среди несовершеннолетних 

30.04.2015 100 

Мероприятия, посвященные реализации национальной политики 

40.  Фотовыставка «От Москвы до самых до окраин»  

 «О культуре разных народов языком искусства» Длина Дыхания 

 

16.11.2015 

 

100 

41.  Участие в мероприятиях Центра толерантности: 

Неделя толерантности 

 

19.11.2015 

 

30 

Киноклуб «За и против», приуроченный к международному дню борьбы за 

ликвидацию расовой и этнической дискриминации 

 

16.03.2016 

 

 

10 

 

Форум-театр «Соседи», посвященный теме межнациональных отношений в 

молодежной среде 

 

29.02.2016 

 

10 

Профессионально - трудовое воспитание 

42.  Посвящение в студенты «Праздник белого халата» 01.09.2016 375 

43.  День знаний 01.09. 2016 375 

  Открытые классные часы по тематике профессиональной деятельности:   

44.  205 лет со дня рождения врача Н.И. Пирогова 25.11.2015 60 

45.  125 лет со дня рождения хирурга А.Н. Бакулева 07.12.2015 60 

46.   Сестра милосердия - Даша Севастопольская 28.11.2015 60 

47.  Конференция «Медицинские семьи и медицинские династии» 15.05.2015 60 

48.  Праздничный концерт, посвященный Международному дню медицинской 

сестры в ГКБ №1 

12 .05.2015 23 

49.  Встречи с руководителями и специалистами предприятий «Ярмарка вакансий» 19.04.2015 

16.02.2015 

22.03. 2016 

350 

50.  Выпуск газет к профессиональным праздникам: «Международный день 

медицинской сестры», «День медицинского работника» 

12.05 2015 

21.06.2015  

10 

51.  Конкурс лучший студент первого курса 27.05.2015 10 

52.  Конкурс лучший студент второго курса 03.06. 2015 10 

53.  Конкурс лучший студент третьего курса 28.04.2015 10 

54.  Конкурс лучший выпускник 08.04. 2015 20 

55.  Подготовка и проведение II отборочного этапа городского конкурса 

профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра» 2015года среди 

медицинских сестер медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы в номинации «Лучшая операционная сестра» 

по теме «Памяти павших будьте достойны», посвященный празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г 

28.04.2015 30 

56.  Конкурс сочинений «Моя будущая профессия – медицинская сестра (брат)» 20.09. 2015 70 

57.  Экскурсия «Москва - медицинская»  22.09. 2015 50 

58.  «Что такое милосердие?» 06.04. 2015 30 

59.  Участие в городских субботниках по уборке и благоустройству городских 

территорий 

18.04.2015 

25.04.2015 

100 

60.  Участие в городском конкурсе "Лучший выпускник среди медицинских 

училищ и колледжей 2015" в рамках программы "Московские мастера"; 

08.04.2015 20 

61.  Участие в проведении мастер-классов третьего этапа Городского конкурса 

преподаватель года -2015 «Золотая астра» 

10.09.2015 30 

62.  Классный час «Вклад российских ученых в развитие медицины» 15.03.2016 50 

Культурно - нравственное воспитание 
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63.   Тренинг «День рождения группы» 3 неделя сентября 

2015 

120 

64.   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 

 

18.09.2015 

12.02.2016 

03.11.2015 

26.11.2015 

17.12.2015 

22.01.2015 

15.05.2015 

18.11.2015 

16.03.2016 

 

25 

23 

25 

24 

21 

50 

47 

62 

24 

65.  Конкурс «Я талантлив» 22.09.2015 150 

66.  Квест «Тропа испытаний для первокурсников» 24.09.2015 75 

67.  КВН-2015 18.12.2015 75 

68.  День учителя 5.10.2015 400 

69.   Студенческий проект « День пожилого человека» 01.10.2015 25 

70.  Серия игр «Что? Где? Когда?» 01.10-01.11.2015 150 

71.  Новогодний праздник 24.12.2015 400 

72.  «Масленица» 09.03.2015 150 

73.  «Международный Женский  День» 04.03.2015 400 

74.  Всемирный день Земли 22.04.2015 75 

75.  Всемирный день здоровья 07.04.2015 100 

76.  Постановка спектакля «БРЫСЬ» 18.05.2015 60 

77.  Вахта памяти  06.05.2015 100 

78.  Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби,  специальный выпуск 

студенческой газеты 

22.06.2015 170 

79.  Выпускной вечер  29.06.2015 300 

80.  День защиты детей, поздравление детей в ЛПУ ДЗМ  01.06.2015 40 

81.  «Анчаровские чтения», совместно с библиотекой №76 им.М.Ю. Лермонтова 25.03.2016 25 

82.  Праздничное мероприятие «День святого Валентина»  13.02.2016 150 

83.  Экскурсии:    

 музей космонавтики 

 

12.06.2015  

 

25 

 экскурсия в библиотеку №76 им. М.Ю. Лермонтова 16.02.2016   50 

 музей М.Ю. Лермонтова на Молчановке 26.02.2016 50 

 «Лермонтов. Живопись»   

 эко центр «Воробьевы горы» 14.05.2015  25 

 музей Воды 02.04.2015  75 

 музей «Сокольники и флот» 16.11.2015   25 

 Экскурсионная поездка в Белоруссию «Минск, Хатынь» 22.04.2015    

30 

 политехнический музей на ВВЦ "Россия делает сама".   01.11.2015  25 

 

 музей истории московской городской психиатрической больницы им. 

Н.А. Алексеева 

25.09.2015   

 

25 

 музей эволюции мозга 14.12.2015 25 

Волонтерская работа 

84.  Волонтерская акция  «Измерение артериального давления» в парке 

«Сокольники» 

05.09.2015 6 

85.  Участие в открытии народного парка «Авиационный» в Сокольниках 05.09.2015 100 
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86.  Волонтёрская акция  «Добрый доктор Айболит» в ДГКБ им. Святого 

Владимира 

01.06.2015 15 

87.  Участие в волонтёрских акциях фонда «Под флагом добра» 05.06.2015 100 

88.  Акция «Благородное сердце» в ДГКБ им Святого Владимира 21.12.2015 15 

89.  Волонтёрская акция «Студенты медики - ветеранам», поздравление ветеранов в 

ЛПУ ДЗМ 

5-7.05.2015 30 

90.  Волонтерская акция  в ЦСО «Алексеевский» к тематическим праздникам 05.05.2015 50 

91.  Благотворительная акция по сдаче донорской крови ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия 

Рогачева 

20.04.2015 10 

92.  Всероссийская «Весенняя неделя добра» 17-25.04.2015 20 

Здоровьесберегающее воспитание 

93.  Участие в общегородских спортивных мероприятиях (V Московский форум 

«Москвичам - здоровый образ жизни») 

16-29.2015 50 

94.  Время заняться спортом! с проведением флэш-моба «Москва-город здоровья» 30.09.2015 120 

95.  Участие в спортивном празднике ГТО на стадионе «Москвич» 15.05.2015 

19.09.2015 

220 

96.  Формирование сборных команд по видам спорта и участие в Малых 

Олимпийских играх среди образовательных учреждениях ДЗМ 

01.04.2015 -

01.04.2016 

220 

97.  Проведение Спартакиады колледжа по видам спорта: 

 дартс 

 плавание 

 настольный теннис 

 волейбол 

 баскетбол 

 мини-футбол 

 кросс 

 лыжный спорт 

 стрельба 

01.04.2015 -

01.04.2016 

300 

98.  Открытый турнир по настольному теннису 05.11.2015 20 

99.  Турнир по подвижным играм для 1 курса 01.12.2015-

15.12.2015 

75 

100.  Проведение товарищеских встреч по волейболу, баскетболу, мини-футболу   200 

101.  Проведение выездных турниров по настольному теннису, бадминтону, 

шахматам, шашкам 

01.12.2015-

15.12.2015 

90 

102.  Участие в мероприятиях ГО и тренировочных учениях Согласно графику 

проведения 

1700 

103.  Проведение дней здоровья октябрь, апрель 500 

104.  Участие в кроссе « Наций» и « Московской лыжне» 27.09.2015, 

05.03.2016 

150 

105.  Участие в Большом спортивном празднике на стадионе им. братьев Знаменских 25.05.2015 150 

Пропаганда и внедрение здорового образа жизни и экологической культуры, профилактика наркомании и 

ВИЧ-инфекции 

106.  Всероссийский урок безопасности в сети Интернет  30.10.2015 60 

107.  Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, посвященный 25-годовщине создания 

МЧС России 

02.10.2015 160 

108.  Проведение классных часов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

05.04.2015 75 

109.  Лекции специалистов ГКУЗ НПЦН ДЗМ по профилактике употребления 

алкоголя 

12.04.2015 60 

110.  Лекции специалистов ГКУЗ НПЦН ДЗМ по профилактике употребления 

ПАВ  и  наркотиков 

23.10.2015 60 
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111.  День отказа от курения 20.11.2015 

31.05.2015 

400 

112.  День борьбы со СПИДоМ 01.12.2015 50 

113.  Марафон «Скажи наркотикам нет» 16.11.2015 50 

114.  Классный час «Последствия употребления спиртных напитков и наркотических 

веществ» 

18.02.2016 25 

115.  Круглый стол: Эмоциональные ощущения, переживания, взаимодействие» 24.02.2016 50 

116.  Школа здоровья: Табакокурение и его влияние на организм человека. 20.03.2016 25 

117.  Школа здоровья: Влияние никотина на репродуктивное функцию человека» 11.03.2016 

 

25 

118.  Диагностика (анкетирование) предрасположенности обучающихся первых 

курсов к наркозависимости 

 

01- 

10. 03.2016  

318 

119.  Родительское собрание «О мероприятиях по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

подростков» с участием представителей МНПЦ наркологии 

1 неделя февраля 

2016  

297 

120.  Профилактические беседы «Об ответственности несовершеннолетних за 

совершение противоправных действий, о последствиях употребления 

алкогольных напитков и наркотических веществ» ст. инспектора ГДН ОМВД 

Олейник С.Ф. 

20.05.2015 60 

121.  Проведение профилактического медицинского осмотра, лабораторного 

исследования мочи на наличие наркотических средств и психотропных веществ 

(МНПЦ наркологии) 

4-я неделя апреля 

2015 г. 

254 

122.  Семинары   «Профилактика табакокурения, зависимого поведения подростков»   

для несовершеннолетних студентов 1 и 2  курса с участием специалистов -  

психологов ГБУЗ  «МНПЦ наркологии ДЗМ»  Терёхина  В.А., Филоненко Н.С. 

12.11.2015 

15.12.2015 

15.12.2016 

 

300 

123.   Тематический классный час для студентов 1-2 курса  по профилактике 

терроризма, экстремистских действий в молодежной среде: Правила поведения 

при чрезвычайной ситуации и угрозе террористического акта» 

12.11.2015 60 

124.  Семинар «Мастерство коммуникаций» для несовершеннолетних студентов  24.02.2016 75 

125.  Семинар «Профилактика алкоголизма», проведенный специалистом из 

«Московского научно-практического центра наркологии ДЗМ» Терёхиным  

В.А.  

26.02.2016 100 

 

5.2. Профориентационная работа 

Преподаватели и студенты колледжа проводят регулярную профориентационную 

работу по повышению привлекательности медицинских специальностей  для 

старшеклассников. Формы и методы работы разные: 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 студенты отвечают на вопросы бушующих абитуриентов. 

 23  апреля 2015 года – преподаватели ПМ дали мастер-класс по оказанию 

доврачебной медицинской помощи больным и пострадавшим для учащихся школы 

№ 237, 364,316.  

 15-18 апреля 2015 – участие в ММСО (международный салон образования – 2015) 

(Экспоцентр, павильон №7).  
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 22 апреля  2015 – преподаватели ПМ совместно со старшекурсниками провели 

мастер-класс по оказанию доврачебной медицинской помощи для слушателей двух 

групп подготовительных курсов. 

 23  апреля 2015 года – преподаватели ПМ провели мастер-класс по оказанию 

доврачебной медицинской помощи больным и пострадавшим для учащихся школы 

№ 237, 364,316. 

 14.10.2016 – участие в «Ярмарке образования»  в «интеллект-центр №193». За 

проведенные профориентационные мероприятия преподаватели и студенты 

колледжа получили благодарности от руководства библиотеки «интеллект-центр 

№193». 

 03-04.03.2016 – представляли специальности Сестринское дело и Лечебное дело на 

ежегодной московской международной выставке «Образование и карьера» на стенде 

Департамента Здравоохранения города Москвы. 

 25-27.03.2016 – презентация колледжа на Московском культурном форуме, в рамках 

социального партнёрства с библиотекой №193. 

Динамика проведения Дней открытых дверей 

 

Дата проведения Количество посетителей 

23.04 2015 15 

28.05.2015 12 

24.09.2015 27 

25.02.2016 55 

Для осуществления воспитательной деятельности в колледже созданы благоприятные 

условия. Воспитательный и психолого-педагогический процесс в колледже   способствует 

гармоничному развитию  личности студента, созданы условия для активной 

жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, 

нравственном, физическом развитии. Регулярно ведется работа по профориентации. 

 

5.3.Участие образовательного учреждения в общегородских мероприятиях 

 

Дата 

проведения 

Наименование общегородского мероприятия 

18.04.2015 Фестиваль детского и молодежного творчества «Славянский родник. 

25.04.2015 Фестиваль «Весна в Сокольниках» 

09.05.2015  Праздничный концерт на Красной площади «Дороги Великой Победы» 

09.05.2015 Акция «Бессмертный полк» 

05.06.2015  Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт - футбол», в рамках Всероссийской 

благотворительной акции «Под флагом Добра!» 

19.09.2015 Тестовая сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

17.11.2015 Правовая интеллектуальная игра «Подросток и закон» 

27.10.2015 Детско-юношеский конкурс «Юные мастера Москвы» Номинация «Мастер здоровья» 

03-04.12.2015 ХI Международная конференция «ГЛАУКОМА: теории, тенденции, технологии» 

03-04.03.2016 43-я московская выставка «Образование и карьера» 

25-27.03.2016 Московский культурный форум 
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5.4. Спортивные достижения колледжа 

В целях популяризации различных видов спорта и привлечения большего количества 

обучающихся к занятиям различными видами спорта городским комитетом общества 

“Спартак” совместно с Департаментом здравоохранения г. Москвы проводятся  ХХ  малые 

Олимпийские игры. В соответствии с положением о Спартакиаде МТФСО «Спартак» 

студенты принимали активное участие во всех соревнованиях и занимали соответственно 

следующие места: 

 

№ Дата Мероприятие Место 

1 14.04.2015 Шашки 2 

2 15.04.2015 Шахматы 4 

3 25.05.2015 Большой спортивный праздник (Легкоатлетическая эстафета) 1 

4 27.09.2015 Кросс Нации 2 

5 30.09.2015 Футбол (юноши) 5 

6 07.10.2015 Футбол (девушки) 2 

7 13.10.2015 Дартц 6 

8 14.10.2015 Осенний кросс 3 

9 11.11.2015 Легкая атлетика 2 

10 18.11.2015 Волейбол (юноши) 5 

11 23.11.2015 Волейбол (девушки) 3 

12 01.12.2015 Настольный теннис (девушки) 8 

13 02.12.2015 Настольный теннис (юноши) 3 

14 12.02.2016 Лыжи 1 

15 13.02.2016 Лыжная эстафета 1 

16 12.03.2016 Баскетбол (юноши) 3 

17 16.02.2016 Баскетбол (девушки) 3 

 

5.5. Осуществление мер социальной защиты 

Одним из значимых направлений воспитательной работы является социальная защита 

студентов. Информация о мерах социальной защиты студентов предоставлена на 

официальном сайте ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2»,которая регулярно 

обновляется. 

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, обеспечены социальной картой 

учащегося для льготного проезда в метро и наземном транспорте. 

Всем студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета 

города Москвы, в целях реализации ими права на получение одноразового питания из 

расчета 117 рублей на одного студента в учебный день, выплачивается ежемесячная 

компенсационная выплата. 

Порядок назначения и выплата стипендий, оказания других форм социальной 

поддержки студентов определяется Положением о порядке назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, оказания материальной 

помощи и премирования студентов, обучающихся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных средств города Москвы, Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2». 

Согласно указанным нормативным документам, все успевающие по дисциплинам 

учебного плана студенты колледжа, получают базовые Государственные академические 
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стипендии в размере 487 руб. Обучающимся, имеющим отличные оценки по итогам 

семестра выплачивается стипендия, повышенная на 50% (730 рублей в месяц), 

обучающимся, имеющим хорошие и отличные оценки по итогам семестра, выплачивается 

государственная академическая стипендия, повышенная на 25% (609 рублей в месяц) 

Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми, 

оставшихся без попечения родителей, размер государственной академической стипендии 

увеличивается на 50 %  (730 рублей в месяц). 

В колледже работает комиссия по стипендиальному обеспечению и другим формам 

материальной поддержки студентов. 

 

Стипендиальное обеспечение студентов на 01.04.2016  

 

Стипендия Количество студентов 

Государственная академическая стипендия 516 

Государственная социальная стипендия 140 

 

Студентам, относящимся к категории: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, инвалиды I и II групп, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых 

действий, малообеспеченные, при наличии справки из органа социальной защиты,  

выплачивается государственная социальная стипендия. 

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

достижении 18-и лет,  начисляется:   

 ежемесячные денежные выплаты на текущее обеспечение питанием, одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода, личной гигиены  в 

размере 12600,0 рублей.   

 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). 

 ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной академической 

стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

Помимо этого, многодетным, малообеспеченным студентам и студентам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, выплачивается единовременная материальная помощь из 

средств стипендиального фонда. 

Студенткам на время отпуска  по беременности и родам выплачивается пособие по 

беременности и родам в размере стипендии. Студенткам, ставшим на учет в ранние сроки 

беременности, выплатили единовременное пособие. 

Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

производятся ежемесячные компенсационные выплаты. 

 

Социальный паспорт ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» по состоянию на 01.04.2016  

 

Категории студентов Количество студентов 

Количество студентов очной формы обучения - всего  1628 

из них несовершеннолетние студенты 589 
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Студенты из многодетных семей 177 

Студенты-инвалиды 19 

Студенты-сироты 34 

Студенты из неполных семей 417 

Количество студентов из семей родителей пенсионеров или инвалидов 39 

Студенты из малообеспеченных семей 129 

Студенты из семей» Чернобыльцев» 2 

Обучаются на контрактной  основе 472 

Количество студентов из других стран  74 

Студенты, состоящие на внутриколледжном контроле 23 

Студенты, состоящие  на учете в КДН и ЗП, ППДН 3 

Студенты, находящиеся в академических отпусках 64 

               из них:  

 в связи с родами и уходом за ребенком до 1,5 лет, до 3-х лет 27 

 по семейным обстоятельствам 22 

 по состоянию здоровья 8 

 служба в Российской армии 7 

 

Анализ социальных параметров контингента студентов колледжа показывает, что  

48% обучающихся относятся к социально незащищенной категории. Различный 

социальный состав студентов требует объединения усилий членов администрации, 

социально-психологической службы, преподавателей, классных руководителей групп и 

родителей студентов для оказания им своевременной помощи в процессе обучения. В 

полной мере осуществляется социальная защита студентов, охрана их прав и здоровья. 

 

5.6. Адаптационная работа 

Традиционно одной из самых важных задач деятельности Социально-

психологической службы является задача адаптации студентов нового набора к 

особенностям обучения в колледже. Методы, используемые педагогами-психологами 

колледжа, такие как тренинги общения, тренинги по формированию коллектива, 

обеспечение условий знакомства студентов друг с другом, индивидуальные консультации 

для студентов, у которых возникают проблемы в процессе адаптации, консультации 

преподавателей по особенностям общения с разными студентами и группами студентов, 

позволяют ускорить процесс адаптации и усилить групповую сплоченность, что 

значительно улучшает микроклимат образовательной организации. 

Ежегодно проводятся следующие адаптационные мероприятия: 

1. Работа со студентами: 

 психологическое тестирование: уровень адаптации, мотивы выбора профессии, 

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 за отчетный период обратилось 197 человек.  

2. Работа с преподавателями и классными руководителями: 
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 участие в работе совета классных руководителей и педагогического совета с 

информацией по адаптации студентов нового набора: 

а) «О психолого-педагогическом сопровождении студентов нового набора»; 

б)  «О стилях педагогического общения преподавателей и классных руководителей»; 

в)  «Анализ психолого-педагогического сопровождения студентов 1, 2 курсов в 

2015-2016 учебном году»;  

г) «Неформальные объединения и девиантное поведение в молодежной среде»; 

д) «Памятка родителям и преподавателям по профилактике суицида». 

 информирование об индивидуально-психологических особенностях студентов; 

 индивидуальные консультации. 

3. Работа с родителями: 

 организация родительских собраний учебных групп нового набора; 

 индивидуальная работа с родителями. 

4. Анализ группового взаимодействия и отношений "студент-преподаватель": 

 посещение учебных занятий; 

 тестирование студентов и преподавателей. 

Также проводится работа с "группой риска", которая определяется на основании 

результатов проведения психодиагностики, анализа анкет студентов, анализа посещаемости 

и успеваемости студентов. При работе с "группой риска" используются как 

индивидуальные, так и групповые формы работы. Студенты информированы о том, что при 

необходимости они могут получить индивидуальную консультационную психологическую 

помощь по личному конфиденциальному обращению как в главном корпусе, так и в любом 

структурном подразделении. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса помогает 

решению задач адаптации студентов, проведению индивидуальной работы и профилактики 

негативных явлений в студенческой среде. Педагогическому коллективу и социально-

психологической службе колледжа необходимо продолжать работу по адаптации 

студентов, уделяя внимание «группе риска». 

 

6. Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение 

Вопросом трудоустройства выпускников занимается специальная комиссия, 

возглавляемая директором колледжа.  

В состав комиссии входят руководители по практическому обучению и 

воспитательной работе, 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.  

В колледже проведено 4 ярмарки вакансии. Осенние ярмарки вакансий проводились 

19 ноября и 26 ноября 2015 года. Н.С. Гераськина представила краткую информацию о 

перспективах трудоустройства в медицинских организациях Департамента 

здравоохранения г. Москвы для выпускников специальности «Сестринское дело» и 

«Лечебное дело»,  познакомила с медицинскими организациями-партнерами Колледжа, 

рассказала о необходимости и актуальности предварительного распределения. Проведено 
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анкетирование выпускников с целью выявление сложностей в подготовке и 

трудоустройстве молодых специалистов. 

Весенние ярмарки вакансий проведены 22 марта и 24 марта 2016 года. Были 

представлены  вниманию присутствующих результаты анкетирования студентов 

выпускных групп, вакансии медицинских организаций, представители которых приехать не 

смогли; представители работодателей рассказали о реорганизации медицинских 

организации, перспективах трудоустройства в 2016 году. Студенты лично беседовали с 

представителями МОГСЗМ. 

В целом колледж достигает поставленной цели - способствовать профессиональному 

и социальному становлению выпускников. Анализ трудоустройства выпускников 

показывает, что в целом процент работающих по полученной специальности остается 

довольно высоким. Однако, следует отметить уменьшение доли  приступивших к работе в 

медицинских организациях  городской системы здравоохранения города Москвы. 

 

Отзывы медицинских организаций 

Отдел практического обучения регулярно получает устные и письменные отзывы 

потенциальных работодателей об уровне подготовки студентов.  

Руководители производственной практики из медицинских организаций города 

Москвы отмечают, что для студентов 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 студентов в колледж не 

поступало. 
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Данные трудоустройства выпускников 2015 года на 01.04.2016 

 

                                   Год выпуска 

Показатель  

Медицинский колледж 

№ 2 

Структурное 

подразделение  

№ 1 

Структурное 

подразделение  

№ 2 

Структурное 

подразделение  

№ 4 

В целом по организации 

Специальность 

Сестринское 

дело, 

человек/% 

Лечебное 

дело, 

человек/% 

Сестринское 

дело, 

человек/% 

Сестринское 

дело, 

человек/% 

Сестринское 

дело, 

человек/% 

Сестринское 

дело, 

человек/% 

Лечебное 

дело, 

человек/% 

Всего 71/100 14/100 58/100 101/100 118/100 348/100 14/100 

Работают в  медицинских 

организациях городской системы 

здравоохранения Москвы 

21/29,6 4/28,6 4/6,9 32/31,7 36/30,5 93/26,7 4/28,6 

Работают в медицинских 

организациях других ведомств и в 

Московской области 

24/33,8 6/42,9 26/44,8 31/30,7 26/22,0 107/30,7 6/42,9 

Всего работают по специальности 45/63,4 10/71,5 30/51,7 63/62,4 62/52,5 200/57,5 10/71,5 

Продолжают обучение (ВУЗ) по 

очной форме 
12/16,9 0/0 3/ 5,2 21/20,9 7/5,9 43/12,4 0/0 

Не приступило к работе по 

уважительной причине (декретный 

отпуск, отпуск по уходу за ребенком) 

2/2,8 0/0 2/3,4 3/2,9 5/4,2 12/3,4 0/0 

Ряды ВС РФ 5/7,0 0/0 3/5,2 8/7,9 8/6,8 24/6,9 0/0 

Смена места жительства 0/0 0/0 4/6,9 5/4,9 8/6,8 17/4,9 0/0 

Учеба по контракту 4/5,6 0/0 16/27,6 0/0 25/21,2 45/12,9 0/0 

Не трудоустроены 3/ 4,2 4/28,6 0/0 1/0,9 3/2,5 7/2,0 4/28,6 
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7. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного  

обеспечения и материально-технической базы колледжа 

7.1. Кадровый состав 

На момент самообследования административный состав колледжа укомплектован на 

100% согласно штатному расписанию.  

 

№ Должность Сменяемость  

за 5 лет 

Стаж работы в 

должности 

1.  Директор 1 5 

2.  Заместитель директора по учебной работе 1 5 

3.  Заместитель директора по финансово-

хозяйственной работе. 
1 3,5 

4.  Заместитель директора по воспитательной 

работе 
1 Более 5 лет 

5.  Начальник отдела организации методической 

работы и контроля качества 
- 

Более 5 лет 

6.  Руководитель физического воспитания - Более 5 лет 

7.  Социальный педагог - Более 5 лет 

 

Укомплектованность преподавателями по блокам дисциплин следующая: 

 гуманитарный и социально-экономический – 100% укомплектованность за счет 

штатных преподавателей и внутренних совместителей; 

 естественно - научный – 100% укомплектованность за счет штатных преподавателей; 

 общепрофессиональный – 100% укомплектованность за счет штатных 

преподавателей; 

 профессиональный – 100% укомплектованность штатными преподавателями и 

внешними совместителями. 

 

Сведения о составе преподавателей колледжа 

 

Преподавательский состав 

 

 

Всего 

 

 

По возрастным группам 

До 30 30-40 41-50 51-55 56-65 Свыше 65 

Всего 129 5 15 18 21 47 23 

С высшим образованием 129 5 15 18 21 47 23 

Высшей квалификационной 

категории 
47 - - 6 6 23 12 

Первой квалификационной 

категории 
42 1 7 5 7 13 9 

Без категории 40 4 8 7 8 11 2 

Имеющие ученую степень 14 - 2 3 2 4 3 

Имеющие почетные звания 4 - - - - 2 2 
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Количество штатных преподавателей с высшим образованием составляет 100%.  

Процент преподавателей с квалификационными категориями – 69,0%.  

Процент преподавателей с высшей категорией и учеными степенями – 47,3%.  

Процент преподавателей, имеющих ученую степень – 10,9%. 

 

7.2. Сведения по повышению квалификации преподавателей 

В колледже разработана пятилетняя программа повышения квалификации 

руководящего и преподавательского состава колледжа, на основании которой составляется 

ежегодный график. 

 

Форма повышения квалификации Количество преподавателей 

2015/2016 

Повышение квалификации по специальности 15 

Психолого-педагогическое направление повышения 

квалификации 

52 

Менеджмент и управление персоналом 3 

Стажировки 30 

Информационно-компьютерные технологии: 

Всего из них дистанционно 

14 

4 

Профессиональная переподготовка 1 

Обучение в интернатуре, магистратуре, аспирантуре 6 

Другие формы: мастер классы, вебинары, участие в 

конференциях, семинарах, конгрессах и съездах 

69 

 

Администрация колледжа придает  большое значение повышению квалификации 

сотрудников, создавая для этого необходимые условия, так как реализация ФГОС СПО 

требует от педагогического работника совершенствования своих педагогических умений и 

навыков, что, в свою очередь, ведет к проведению занятий на уровне, соответствующем 

современным требованиям. Администрация колледжа поощряет педагогических работников, 

самостоятельно повышающих свою квалификацию на  дистанционных курсах повышения 

квалификации. 

Повышение квалификации по вопросам организации учебного процесса, 

совершенствованию методического обеспечения учебного процесса осуществлялось путем, 

участия в вебинарах, организованных ФИРО, ВУНМЦ, ИД «Первое сентября», участие во 

всероссийских, городских конференциях. По специальностям профессиональных 

направлений в рамках непрерывного профессионального образования преподаватели 

посещали семинары, конференции, конгрессы и съезды, организованные Департаментом 

здравоохранения города Москвы, Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Стажировку по виду профессиональной деятельности в ГБОУ ВПО «Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» прошли 30 

преподавателей профессиональных модулей и циклов повышения квалификации 

(организация и методика преподавания оказания медицинской помощи в общей врачебной 

практике (семейной медицине) со стажировкой в медицинских организациях первичной 

медико-санитарной помощи» с прохождением итоговой аттестации). 
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Повышение квалификации преподаватели прошли в ГБОУ «Центр профессиональной 

подготовки кадров и последипломного образования Департамента здравоохранения города 

Москвы». ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования». 

ГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ГБОУ ВПО 

«Московский педагогический государственный университет», ГБОУ ДО «Московский 

учебно-спортивный центр» Москомспорта. 

В колледже проводится систематическая работа по подбору кадров. Проанализировав 

состояние кадрового обеспечения, комиссия пришла  к выводу, что в колледже отмечается  

стабильность кадрового состава, имеется большое количество педагогов, имеющих 

квалификационные категории, перспективных молодых преподавателей, 

высококвалифицированных специалистов из учреждений здравоохранения, привлекаемых к 

педагогической деятельности на условиях почасовой оплаты труда. Контингент 

преподавателей имеет высокую профессиональную и педагогическую подготовку, постоянно 

повышает свою квалификацию. В 2015 г. штат укомплектован преподавателями. 

 

7.3. Качество учебно-методического обеспечения 

Методическое обеспечение специальностей, реализуемых в колледже, является основой 

для качественного проведения образовательного процесса и, в конечном итоге, качественной 

подготовки специалистов.  

Реализация ФГОС СПО по специальностям осуществляется в соответствии с 

программами подготовки специалистов среднего звена, ежегодно актуализируемыми и 

согласованными с работодателями. В 2015 году была проведена коррекция  учебного плана 

по специальности Сестринское дело  на базе основного общего образования в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой специальности 

среднего профессионального образования, для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Разработаны и введены в  действие рабочие 

программы общеобразовательных дисциплин на основе программ, рекомендованных 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

Проведена актуализация учебных планов по специальностям Сестринское дело и 

Лечебное дело. С целью сохранения и развития интереса к выбранной медицинской 

специальности, привития стандартов делового поведения медицинских работников, 

повышения ответственности при осуществлении профессиональной деятельности  для 

студентов, обучающихся по специальности Сестринское дело  введены дополнительные 

учебные дисциплины «История медицины», «Культура профессионального общения», 

«Биомедицинская этика». С целью подготовки конкурентоспособных, компетентных 

специалистов, способных к успешной профессиональной деятельности, в соответствии с 

запросами работодателей и в целях  более детального изучения основных направлений 

государственной политики в сфере здравоохранения перераспределены часы вариативной 

части: добавлены часы в ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах» и  введена новая учебная дисциплина «Паллиативная помощь», которые 
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использованы на более детальное изучение основных направлений государственной 

политики в сфере здравоохранения: здоровьесберегающих технологий, новой 

инфраструктуры здравоохранения, связанной с расширением сети медицинских 

амбулаторных организаций первичного звена и дневных стационаров, развитием служб 

медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Для актуализации научно-

исследовательской деятельности студентов в учебные планы специальностей Сестринское 

дело и Лечебное дело введена дисциплина «Методология научного исследования». 

Содержание рабочих программ общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело 

скорректировано с учетом приоритетов здравоохранения, определенных Стратегией 

развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015 –2030 г., 

докладов Всемирной организации здравоохранения, Европейского регионального бюро ВОЗ, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Департамента здравоохранения 

города Москвы, стандартов медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, 

технологий выполнения ПМУ, утвержденных Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии в 2015 году. 

Таким образом, достигнута 100% обеспеченность рабочими программами дисциплин и 

профессиональных модулей, в колледже проводится актуализация программно- 

методических материалов совместно с социальными партнерами и представителями 

практического здравоохранения. 

Планирование и организация методической работы в колледже  проводится по 

следующим направлениям: 

 мероприятия по реализации единой методической темы года -  разработка 

направлений научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 совершенствование методики преподавания с использованием современных 

педагогических технологий; 

 создание и коррекция методических материалов в соответствии с ФГОС СПО, с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы; 

 разработка и внедрение новых контролирующих материалов и фонда оценочных 

средств к ФГОС СПО; 

 создание методических материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело; 

 продолжение  формирования общих и профессиональных компетенций студентов с 

учетом запросов работодателей и социальных партнеров; 

 развитие системы оценки качества образования и востребованности выпускников; 

 развитие социального партнерства колледжа с медицинскими организациями  для 

формирования устойчивых двусторонних связей; 

 эффективное использование материально-технической базы колледжа, позволяющей 

осуществлять образовательный процесс на современном уровне. 

Организация учебно-методической деятельности преподавателей колледжа в 2015 году 

в первую очередь определялась объявленной в городе методической проблемой года – 

«Исследовательская деятельность студентов – инструмент активизации познавательной, 

творческой и практической деятельности специалиста». Студенты под руководством 

преподавателей колледжа занимаются исследовательской деятельностью, расширяют свои 

познания в различных сферах жизни, приобретают опыт научной работы, общения, 
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публичных выступлений. Результаты работы наиболее ярко представляются на студенческих 

конференциях.   

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность студентов в 

колледже осуществляется согласно требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов в двух видах: в форме выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работы, проектов в процессе освоения программы подготовки 

специалистов и сверх обязательной программы обучения, главным образом, путем участия в 

работе студенческих кружков, конференциях, конкурсах, олимпиадах, викторинах.  

В колледже действуют студенческие кружки и клубы (руководители – преподаватели 

специальных дисциплин, иностранных языков, психологии, физической культуры).  

 

Участие студентов колледжа в конференциях, конкурсах, олимпиадах 

 

Наименование мероприятия Уровень Количество 

участников от 

колледжа и 

структурных 

подразделений 

Форма участия Результаты 

Студенческая научно-

практическая конференция с 

межрегиональным участием 

«Медицинская профилактика» 

Межрегиональный 

(Москва, Тула) 

76 студентов 

колледжа из 111 

участников 

Выступление с докладами. Все 

участники отмечены 

Благодарностями директора 

колледжа 

Всероссийская олимпиада по 

биологии 

Федеральный 3 Сертификат участника, 

диплом 3 степени – Кожанова 

К., 

диплом 2 степени – 

Критченкова Е., 

диплом 1 степени – Желнина А. 

Городской конкурс студенческих 

проектов «Исторический 

поединок»: «70-летие Победы в 

ВОВ» и «Диалог культур» 

Городской 138 Дипломы и благодарности 

участникам 

Международный конкурс по 

русскому языку «Я – лингвист»  

 

Международный 49 2 место заняли студенты  1 

курса Лисицына Д., Тюнин А., 

Алексеенко А., Бадай А., 

Критченкова Е., Малова Ю., 

Сносырев Н., Дегтярев М., 

Еленчук В., Мельник М., 

Минина К., Шакула И., 

Янковский А.; 3 место – 

Антипова А., Виноградов С., 

Осипова Е., Архипова Е., 

Байрамбекова А., Савченко Е.  

Международная олимпиада по 

биологии и химии 

Международный 10 Сертификат участника, 

благодарственное письмо 

преподавателю за активное 

участие в конкурсе 

Международный творческий 

конкурс «Дружба талантов» 

Международный 24 Диплом лауреатов 1 степени 

http://dtalants.ru/ 

Международный конкурс «Я-

энциклопедия» 

Международный 8 Душкевич Е. – диплом III 

степени (биология) 

Тутычева Д.- диплом III 

степени (биология) 

http://dtalants.ru/
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Алешина А. диплом II степени 

(химия) 

Дубова В. Диплом III степени 

(химия) 

Курбанова М. – диплом III 

степени (химия) 

Метлик У. – диплом II степени 

(химия) 

Городская научно-практическая 

конференция «Естественные 

науки в медицине» 

Городской 2 Мельник Виктория и Баркова 

Дарья  - сертификаты 

участника(СП 1) 

Городская олимпиада по физике Городской 2 Мельник Виктория заняла III 

место(СП 1) 

Городская конференция на 

иностранных языках «Здоровый 

образ жизни» 

Городской 42 Грамоты и благодарности 

участникам 

Городская студенческая 

конференция «Генетика – это 

…» 

Городской 26 Все были отмечены грамотами 

и благодарностями 

Городская научно-практическая 

конференция «Здоровье нации –

достояние России» 

Городской 6 В номинации «стендовый 

доклад» заняли 2 место 

Черноброва К, Яшина К. (СП 1, 

4) 

Студенческая конференция 

«Применение естественно-

математических наук в 

медицине» 

Структурное 

подразделение 

колледжа 

75 Грамоты всем участникам (СП 

1) 

Студенческая конференция 

«Новое в медицине» 

Структурное 

подразделение 

колледжа 

23 Грамоты всем участникам (СП 

4) 

Студенческая конференция 

«Профилактика заболеваний» 

Структурное 

подразделение 

колледжа 

24 Грамоты всем участникам (СП 

4) 

Студенческая конференция 

«Волшебный мир русской 

литературы» 

Структурное 

подразделение 

колледжа 

25 Грамоты всем участникам (СП 

4) 

Городская студенческая научно-

практическая конференция 

«Пьедестал врачебного 

искусства»  

Городской 3 Участие 

Городской межколледжный 

марафон «Культура в жизни и 

профессии» 

Городской 3 Участие 

Студенческая конференция 

«Научно-исследовательская 

работа – составная часть 

образования студентов» 

Структурное 

подразделение 

колледжа 

15 Грамоты всем участникам (СП 

4) 

Конкурс НИР студентов Структурное 

подразделение 

колледжа 

15 3 победителя награждены 

Грамотами (СП 4) 

 

Из представленных в таблице данных можно сделать вывод о высоком уровне 

активности студентов в исследовательской деятельности, что свидетельствует об успехах 

кружковой деятельности преподавателей. Однако проблематичным остается 
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неравномерность вовлечения преподавателей всех структурных подразделений в 

организацию научно-исследовательской деятельности студентов. 

В колледже сформирован профессионально-компетентный коллектив преподавателей, 

владеющих современными методиками проведения теоретических и практических занятий: 

проводятся уроки-конференции, викторины, конкурсы,  занятия с проведением ролевых игр, 

решением ситуационных профессиональных и динамических задач, тестовых заданий 

различного уровня сложности. Преподаватели колледжа на учебных занятиях активно 

используют средства визуализации и информационно-коммуникационных технологий: 

большинство из них пользуются средствами визуализации, интерактивной доской, на 

практических доклинических занятиях используются фантомы с компьютерными 

программами, преподаватели активно используют видеоматериалы, слайд-шоу, что 

способствует повышению качества обучения студентов. Во время практических занятий по 

информационным технологиям студенты работают в сети Интернет, проводится обучение 

работе в единой московской информационной системе. Широко используются проблемно-

поисковый метод обучения, работа «малыми группам»  и игровые приемы. 

Соблюдая принятые нормы и требования к методическим работам, основанные на 

локальном акте – Положении о методической работе, творчески активные преподаватели 

создают оригинальные методические разработки занятий с использованием современных 

активных методов обучения (кейс-метод, методика «Достижение прогнозируемых 

результатов»). 

По итогам 2015 года прослеживается положительная динамика в подготовке 

методических материалов для контроля качества обучения на всех этапах подготовки 

специалистов: созданы контрольно-оценочные средства для оценки освоения всех этапов 

программы подготовки специалистов – по дисциплинам, профессиональным модулям, –а 

также для проверки освоения профессиональных и формирования общих компетенций. 

Разработана система критериального оценивания профессиональных умений, 

использующаяся для оценки освоения профессиональных компетенций.  

Повышение качества методических работ и появление работ с использованием 

оригинальных новых методов активного обучения указывает на стремление всего коллектива 

преподавателей колледжа к повышению  качества подготовки специалистов. 
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Методическая работа преподавателей колледжа и структурных подразделений                                                                                          

Общеобразовательные дисциплины 

Год издания Вид работы Наименование работы Авторы МК, 

СП 

2015-2016 Учебники    

 Учебные пособия    

   «Обработка и анализ данных медицинской статистики» 

 «Система управления базами данных MsAccess» 

 «М.А. Булгаков Мастер и Маргарита» 

 «Прямая речь» 

 «Взаимоотношения России и стран ЕС» 

 «Борьба Руси с иноземными завоевателями. Русь на пути к возрождению»  

 «Виды обмена веществ. Фотосинтез» 

 «Генетика человека» 

 «Генетическая связь между классами неорганических соединений» 

 «Сложные эфиры» 

Агузумцян И.Г. 

Агузумцян И.Г. 

Аношина А.В. 

Аношина А.В. 

Бакулин А.Е. 

Гуляева Т.А. 

Якунина Н.Н. 

Якунина Н.Н. 

Лунина Н.А. 

Лунина Н.А. 

СП 1 

 «Медицинское образование в России» 

 Мастер-класс "Развитие навыков устной речи 

 «Россия в правление Ивана Грозного» 

 «Конус» 

 «Обособленные обстоятельства» по русскому языку 

  «Социально-философская драма М. Горького «На дне» по литературе. 

Папкович И.П. 

Папкович И.П. 

Сулейманян А.Г. 

Федорина Н.А. 

Новокщенова В.Н. 

Новокщенова В.Н. 

СП 4 

 Методические 

разработки 

 Методическая разработка по иностранному языку «Мониторинг пациента»,  

 Методическая разработка по литературе «Шолоховская весна» 

 Методическая разработка для проведения внеаудиторной работы «Всем смертям назло!» - 

дисциплина «Литература»  

Караханова З.З. 

Сысоева Н.Л. 

Сысоева Н.Л. 

МК 

 классный час « Интересные факты из жизни С.А. Есенина» 

 классный час «Н.И. Пирогов» 

 классный час «Сестры милосердия в Первой мировой войне» 

 внеаудиторная работа по литературе – сценарий спектакля «Брысь» 

Синькова С.А. 

Домнышева В.С. 

Шатунова Н.М. 

Аношина А.В. 

СП 1 

 Методическая разработка открытого урока «Мировые религии». 

 Рабочая тетрадь по темам «Цитология», «Онтогенез», «Генетика», «Эволюция». 

Арефина Н.А. СП 2 

 «Защита окружающей среды» (дисциплина «Иностранный язык») Юрова И.В. СП 4 

 Научно-

методическая 

литература 

(печатные 

работы) 

 Публикации htt:// pedsite. Publication/78/9489 «Только останьтесь в живых» к 70-летию 

Победы.htt//pedsite.ru. publications/91/15391/ «Эра милосердия». 

 MUF 314415/ «Инфекционные заболевания. История болезней». Мультиурок 

 Персональный сайт htt://multiurok.ru/yurovaenglish/ 

Юрова И.В. 

 

Юрова И.В. 

СП 4 
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 Материалы 

контроля 

 для проведения итоговых контрольных работ по всей учебной программе дисциплины 

«Иностранный язык» (СД ) 

 разработка материалов для проведения итоговой контрольной работы по дисциплинам «Химия», 

«Биология» (СД), 1 курс; 

 разработка материалов для проведения «Первичного среза знаний студентов нового набора» (1 

курс СД) по дисциплинам «Химия», «Биология» 

 разработка материалов для проведения текущих контрольных работ по дисциплинам «Биология», 

«Химия» (СД), 1 курс 

 разработка материалов промежуточной аттестации по дисциплинам «Биология» (СД, 1 курс), 

«Химия» (1 курс, СД) 

 разработка материалов для проведения текущих и итоговых контрольных работ по дисциплинам 

«Физика» (СД, 1 курс), «Математика» (1 курс, СД) 

 разработка материалов промежуточной аттестации по дисциплине «Математика» (СД очная 

форма обучения) 

 разработка материалов промежуточной аттестации по дисциплине «История» (СД, 1 курс) 

Караулова Н.Н. 

 

Кузнецова С.А. 

 

Кузнецова С.А. 

 

Кузнецова С.А. 

 

Кузнецова С.А. 

 

Плетнева И.В. 

Плетнева И.В. 

Масягина В.А. 

МК 

 для проведения опроса по темам: «На приеме у врача», «Здоровье. Врач-дантист» 

 сборник КОС по английскому языку , СД 1 курс 

 для проведения итоговой контрольной работы по дисциплине  «Математика»,  СД , 2 курс. 

 для проведения итоговой контрольной работы по дисциплине «Математика» (СД базовый 

уровень), 1 курс 

 для проведения итоговой контрольной работы по дисциплине «Информатика и ИКТ» (СД , 1 

курс) 

Мусаева С.Г. 

Карпушевич Ю.Р. 

Карпушевич Ю.Р. 

Агузумцян И.Г. 

СП 1 

 Задания в тестовой форме для проведения  зачетной работы по итогам первого семестра по 

истории (4 варианта по 30 вопросов). 

 Задания в тестовой форме для проведения  зачетной работы по итогам первого семестра по 

обществознанию  (4 варианта по 30 вопросов). 

 Задания в тестовой форме для проведения итогового дифзачета по истории (4 варианта по 30 

вопросов). 

 Задания в тестовой форме для проведения итогового дифзачета по обществознанию (4 варианта 

по 30 вопросов). 

 Задания в тестовой форме по истории по всем разделам, изучаемым по учебной программе. 

 Задания в тестовой форме различного уровня сложности по обществознанию Контролирующие 

материалы по теме: «Действительные числа» Материалы для промежуточной аттестации 

Папкович И.П. 

Сулейманян А.Г. 

Федорина Н.А. 

 

СП 4 
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Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Год издания Вид работы Наименование работы Авторы МК, 

СП 

2015-2016 Учебники    

 Учебные пособия    

 Методические 

пособия 

 «Туризм, страны и континенты» 

 «Роль музыки в жизни человека» 

 «Немецкая классическая философия» 

 «Права и обязанности медучреждений и граждан при оказании медпомощи» 

 «Формирование рыночных отношений в здравоохранении» 

 «Философия Индии и Китая». 

Мусаева С.Г. 

Мусаева С.Г. 

Синькова С.А. 

Байрамов Ш.Б. 

Байрамов Ш.Б. 

Бакулин А.Е. 

СП 1 

 «Все времена английского глагола» 

 «Курение и алкоголизм. Их влияние на организм человека» 

 «Описание характера и личностных качеств людей» 

 «Проблемы экологии» 

Рштуни М.Э. 

Дроздова Л.И. 

СП 2 

 Методические 

разработки 

 «Работа с различными источниками знаний на занятиях гуманитарного цикла» 

 «Крещение Руси» 

 Методические рекомендации для преподавателей по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы – дисциплина «Иностранный язык»  

 Методическая разработка для проведения теоретического занятия «Альтернативная медицина» - 

дисциплина «Иностранный язык» 

Масягина В.А. 

Масягина В.А. 

Караулова Н.Н. 

 

Караулова Н.Н 

МК 

 «Трудовое право» 

 «Воспитание ловкости».  

 Методическое пособие по ОБЖ «Своя игра» 

Гуляева Т.А. 

Копылова Е.В. 

Коылова Е.В. 

СП 1 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Образование степеней сравнения прилагательных»  

 «Правовые основы медицинского страхования в России» 

М.Э. Рштуни 

В.П. Калинкин 

СП 4 

 Научно-

методическая 

литература 

(печатные работы) 

 Методическое пособие для преподавателей по проведению внеаудиторного мероприятия "Игра 

"Низкий мяч" (Публикация в открытом информационном пространстве: http://проф-

обр.рф/load/25-1-0-1010 

 Методическое пособие по проведению классного часа "День героев Отечества"  (Интернет 

издание Профобразование   http://проф-обр.рф/load/25-1-0-1330 ) 

Копылова Е.В 

 

 

Копылова Е.В. 

 

СП 1 

 Материалы 

контроля 

 разработка материалов промежуточной аттестации по дисциплине  «Основы права» (2 курс, ЛД) Масягина В.А. МК 

 Административный контроль: 

 Иностранный язык (английский) 

 Русский язык и культура речи 

 Основы философии 

 для проведения текущих и итоговых контрольных работ по всей учебной программе дисциплины 

Мусаева С.Г. 

Аношина А.В. 

Синькова С.А. 

Мусаева С.Г. 

Аношина А.В. 

СП 1 

http://проф-обр.рф/load/25-1-0-1010
http://проф-обр.рф/load/25-1-0-1010
http://проф-обр.рф/load/25-1-0-1330
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«Иностранный язык» (СД ) 

 для проведения итоговой контрольной работы по дисциплинам «Русский язык», «Русский язык и 

культура речи», «Литература»  

 (СД ,1 курс) 

 для проведения «Первичного среза знаний студентов нового набора» (1 курс СД) по дисциплине 

«История» 

 

Бакулин А.Е. 

 Банк тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык»  Рштуни М.Э. СП 4 

 

Естественно-научные и математические дисциплины 

Год издания Вид работы Наименование работы Авторы МК, 

СП 

2015-2016 Учебники    

 Учебные пособия    

 Методические 

пособия 

 Разработка методических рекомендаций студентов по внеаудиторной работе по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»: 

создание кроссвордов; 

создание и оформление рефератов. 

 «Геометрическое преобразование в пространстве» 

Большакова Г.М. 

 

 

Карпушевич Ю.Р. 

СП 2 

 «Использование новых информационных технологий в работе преподавателя» Марандыкин Д.В. СП 4 

 Методические 

разработки 

 Методические рекомендации для преподавателя «Проектный метод как способ организации 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся» - дисциплина «Информатика» 

Чернышева М.Л. МК 

 «Обработка и анализ данных медицинской статистики» 

 «Система управления базами данных MsAccess» 

 Методические указания к внеаудиторной самостоятельной работы – 3 курс Сестринское дело, 

дисциплина «Информатика» 

Агузумцян И.Г. 

Агузумцян И.Г. 

Агузумцян И.Г. 

СП 1 

 Научно-

методическая 

литература 

(конспекты, 

дидактические 

материалы) 

 Разработка инструкции «Создание графологических структур по Фармакологии в MS Word» по 

теме 2.2.2. «MS Word: работа с объектами». («ИТ в профессиональной деятельности»). 

Корректировка инструкции «Создание презентации «Терминоэлементы латинского и греческого 

происхождения, используемые в названиях болезней и патологических состояниях человека»» по 

теме 2.4.2. «MS PowerPoint: создание презентаций».(«ИТ в профессиональной деятельности»). 

 Корректировка инструкции создания компьютерной презентации «Нервная система» по теме 

2.4.1. «Компьютерная графика». 

 («ИТ в профессиональной деятельности»). 

 Разработка инструкции работы на ПК по теме 4.2.1: «MS Excel: расчет лекарственных средств». 

 («ИТ в профессиональной деятельности»). Разработка инструкции по теме 4.2.2: «MS Excel: 

функция «Условное форматирование»». 

 («ИТ в профессиональной деятельности»). 

 Разработка методических рекомендаций студентов по внеаудиторной работе: 

Большакова Г.М. СП 2 
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 создание кроссвордов; 

 создание и оформление рефератов. 

 Разработка примерной инструкции для самостоятельной внеаудиторной работы студентов на ПК 

по теме: «Создание в стандартном приложении Paint иллюстрации на медицинскую тему по 

клинической дисциплине». 

 («ИТ в профессиональной деятельности»). Разработка примерной инструкции для 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов на ПК по теме: «Создание в MS Word 

объединенного документа по клинической дисциплине». 

 («ИТ в профессиональной деятельности»). 

 Материалы 

контроля 

 для проведения итогового занятия по дисциплине «Математика» (СД очно-заочная форма 

обучения) 

 задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Математика» 

(СД очно-заочная форма обучения) 

 разработка КОС для среза знаний по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 3 курс СД 

Карпушевич Ю.Р. 

 

Карпушевич Ю.Р. 

 

Агузумцян И.Г. 

 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

Год издания Вид работы Наименование работы Авторы МК, 

СП 

2015-2016 Учебники    

 Учебные пособия  "Гигиена и экология человека". Предназначено в качестве дополнительного информационного 

материала в помощь при изучении дисциплины. Материал скомпонован для утверждения и сдачи 

в печать. 

Бурлаков А.А.  МК 

 Методические 

пособия 

 «Общая фармакология» 

 «Рецептура»  

 «Противомикробные и противопаразитные средства. Химиотерапевтические средства. 

Антибиотики узкого спектра действия. Группа запаса пенициллинов»  

 «Средства, влияющие на систему крови»  

 УМК «Исследование двигательных функций методом активных и пассивных движений» - 

дисциплина «Анатомия и физиология человека»  

 Методическая разработка  теоретического занятия  «Психотерапия и психокоррекция в 

деятельности медицинской сестры» 

Данилова Т.Г. 

Данилова Т.Г. 

Данилова Т.Г.  

Чичварина Е.И.  

Кулагина Т.В. 

Соколовская Л.А. 

МК 

 «ПМП при неотложных состояниях»  (БЖ) 

 «Медико-тактическая характеристика очага АХОВ»  

Сесь Н.В. 

Овчаренко З.В. 

 

 Методические 

разработки 

 «Лексический минимум по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» 

 «Организация исследовательской и проектной деятельности студентов (из опыта работы)»  

Кирюнова Ю.О. 

Кузнецова С.А. 
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 По анатомии теоретическое занятие по теме: «Анатомия органов дыхания» 

 По анатомии теоретическое занятие по теме:«Физиология сердечно-сосудистой системы» 

 По гигиене теоретическое занятие на тему: «Характеристика условий труда и профессиональных 

вредностей у медицинских работников» 

 По гигиене теоретическое занятие на тему: Гигиеническая оценка естественного и искусственного 

освещения» 

  По фармакологии теоретическое занятие на тему: «Лекарственные средства, действующие на 

функции органов пищеварения» 

 По фармакологии теоретическое занятие на тему: «Анальгетические средства» 

Дыдычкина Л.А. 

Дыдычкина Л.А. 

Корженевская Н.С 

 

Корженевская Н.С. 

 

Игнатова Н.В. 

 

Игнатова Н.В. 

 

 Профилактически-просветительский проект «Выбираем здоровье»  для студентов и 

преподавателей 

 «Медико-тактическая характеристика очага АХОВ» 

 «Полезная практика. Уроки здоровья 

 «Цветотерапия» 

 «Пищеварительная система» 

 «Артериальная система»  

 «Эндокринная система»  

 «Мочевыделительная система « 

 «Мужская половая система» 

 «Влияние цвета на жизнедеятельность человека» 

Сесь Н.В.  

 

Сесь Н.В.  

Сесь Н.В.  

Овчаренко З.В. 

 

Дроздова Л.И. 

СП 4 

 Научно-

методическая 

литература 

(печатные работы) 

 Интернет-публикация 

 Сборник заданий в тестовой форме по дисциплине «Анатомия и физиология человека» 

 http://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2016/03/24/sbornik-zadaniy-v-testovoy-forme-0; 

Лебедева Т.Н. 

 

СП 4 

 Материалы 

контроля 

 «Основы латинского языка с медицинской терминологией» (КОС) 

 разработка контролирующих материалов для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Фармакология» (2 курс СД, очно-заочная форма обучения) 

 разработка материалов для проведения текущих и итоговых контрольных работ по дисциплине 

«Фармакология» (СД очно-заочная форма обучения, 1 курс) 

 разработка контролирующих материалов  для  промежуточной аттестации по дисциплине 

«Фармакология», специальность СД 

 разработка методического контролирующего материала   для среза знаний за 1 семестр по 

дисциплине «Фармакология», специальность ЛД и СД (очная форма обучения) 

 разработка контролирующего  материала по теме «Рецептура» с эталонами ответов 

 разработка материалов для проведения дифференцированного зачета по дисциплине «Психология 

общения» 4 курс ЛД 7 семестр 

 разработка материалов для проведения дифференцированного зачета по дисциплине «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» 1 курс СД 

 разработка материалов промежуточной аттестации по дисциплине «Анатомия и физиология 

Чичварина Е.И. 

 

 

 

 

Данилова Т.Г. 

 

Соколовская Л.А. 

 

Кирюнова Ю.О. 

 

 

Кулагина Т.В. 

 

 

МК 
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человека» (СД очная и очно-заочная формы обучения, ЛД) 

 разработка материалов промежуточной аттестации по дисциплине «Психология» (СД очно-

заочная форма обучения) 

 разработка материалов к дифференцированному зачету по дисциплине "Гигиена и экология 

человека" (СД и ЛД, 2 курс) 

 разработка материалов к дифференцированному зачету по дисциплине "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (1 курс, СД) 

 

Овсянникова А.В. 

 

Бурлаков А.А. 

 для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Психология» СД 3 курс; 

 для проведения дифференцированного зачета по дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» 2 курс СД 

 контролирующие материалы  для  проведения контрольной работы по дисциплине 

«Фармакология» для специальностей СД (2 курс)  

 для проведения контрольной работы по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» (СД 2 курс) 

 для среза знаний по фармакологии ( СД, 2 курс) 

 для проведения дифференцированного зачета по дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» (1 курс СД, очно-заочная форма обучения) 

 для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Основы латинского языка 

с медицинской терминологией» (СД очно-заочная форма обучения) 

Берко Е.Е. 

 

Лавриненко Л.Ф. 

Игнатова Н.В. 

Лавриненко Л.Ф. 

 

Игнатова Н.В. 

Лавриненко Л.Ф. 

Лавриненко Л.Ф. 

СП 1 

 Тесты исходного уровня знаний (4вар.) 

 Тесты итогового уровня знаний (2вар). 

 Оценочный фонд по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 Интегрировано – модульные карточки по теме «ПМП при несчастных случаях» 

 «Первая медицинская помощь» 

 Итоговый контроль знаний по разделу:  

 «Основы медицинских знаний и оказание ПМП» 

 Фонд оценочных средств по дисциплинам: «Анатомия и физиология человека», «Основы 

патологии» 

 Комплект контрольно-оценочных средств  промежуточной аттестации комплексного экзамена по 

учебным дисциплинам ОП.02 «Анатомия и физиология человека», ОП.03 «Основы патологии».  

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

 Рабочая тетрадь по теме «Нервная система. Центральная и периферическая. Сенсорные системы». 

Сесь Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Лебедева Т.Н. 

СП 4 
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Профессиональные модули 

Год 

издания 

Вид работы Наименование работы Авторы МК, 

СП 

2015-

2016 

Учебники    

 Учебные 

пособия 

   

 Методические 

пособия 

 Методическое пособие для самостоятельной работы студентов  «Выдержки из материалов нормативно-

правовых документов Минздрава России» - ПМ 04. «Профилактическая деятельность» - специальность 

31.02.01. Лечебное дело. 

 Методическое пособие для проведения классного часа «Качество жизни пожилого человека».  

 Методический комплекс для внеаудиторной работы по ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах»  - Тема 1.2 Особенности оказания сестринской помощи лицам пожилого и 

старческого возраста.  

 Практического занятия «Перемещение пациента в кровати двумя и более лицами: с кровати на кресло-

каталку» 

 Практического занятия «Первый этап – оценка состояния пациента» 

 Пособие для самостоятельной работы студентов «Сборник алгоритмов в помощь студентам специальности 

31.02.01. Лечебное дело  «Технологии выполнения хирургических манипуляций по  ПМ.02. «Лечебная 

деятельность» МДК02.02. «Лечение пациентов хирургического профиля»  - разделы: «Основы 

трансфузиологии», «Десмургия». 

 Пособие для самостоятельной работы студентов «Сборник алгоритмов в помощь студентам  специальности 

31.02.01. Лечебное дело  «Технологии выполнения травматологических манипуляций» ПМ.02. «Лечебная 

деятельность» МДК02.02. «Лечение пациентов травматологического профиля»  - раздел «Раны». 

 Практическое занятие по ПМ.02 на тему: «Хирургическая инфекция». 

 Практическое занятие по ПМ.02 на тему: «Асептика. Антисептика». 

 Практическое занятие  по ПМ.03  на тему: «Клиника длительного сдавления» 

 Практическое занятие по ПМ.03 на тему: «Помощь при синдроме длительного сдавления» 

 Практическое занятие по ПМ.02 на тему:  «СП при детских инфекциях» 

 Практическое занятие по ПМ.02 на тему:   «Грудной возраст» 

 Практическое занятие по ПМ. 02 на тему: «СП при асфиксии и внутричерепной травме» 

 Практическое занятие по ПМ. 02 на тему: «СП при сахарном диабете у детей» 

 Практическое занятие по ПМ. 02 на тему: «Вакцинация населения против туберкулеза» 

 Теоретическое занятие по ПМ.02 «Клизмы. Постановка клизм» 

Собчук Е.К. 

 

 

Кузнецова И.Н., 

Березина Т.В. 

 

 

Кузнецова И.Н. 

 

Линькова В.И.  

Тернавская А.М. 

 

Григорьева В.И. 

 

Григорьева В.И. 

 

 

Алекперова Л.И. 

Алекперова Л.И. 

Жукова Н.Ф. 

Жукова Н.Ф. 

Соколова О.Н. 

Соколова О.Н. 

Цой Т.А. 

Цой Т.А. 

Юдина И.А. 

Юдина И.А. 

МК 

 Практическое занятие. ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий МДК 01.02 Основы профилактики. 

«Обучение работе в школах здоровья для пациентов с артериальной гипертонией».  

 ПМ 02. МДК 02.01. Особенности оказания сестринской помощи  детям. 

 «Сестринский процесс при рахите, гипокальциемическом варианте витамин Д-дефицитного рахита, 

гипервитаминозе Д»  

Стёганцева О.Н. 

 

Стёганцева О.Н. 

Шарикова Т.В. 

 

СП 

4 
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 «Организация питания в  стационаре. Понятие и основные принципы рационального питания» 

 «Катетеризация мочевого пузыря» 

 «Оценка эффективности обучения» 

 «Газоотводная трубка .Цели ее применения, противопоказания и возможные осложнения. Клизмы. Виды 

клизм» 

 «Кардиогенный шок» 

 Разработка УМО – методическое пособие для практических и теоретических»  занятий по ПМ 02. 

 Тема: Сестринская помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях. «Сестринская помощь при атеросклерозе. 

Сестринская помощь при ИБС: стенокардии». 

 Разработка УМО – методическое пособие для практических и теоретических»  занятий по ПМ 02.Тема: 

«Сестринская помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях» 

 Практическое занятие: «Сестринская помощь при атеросклерозе. Сестринская помощь при ИБС: стенокардии» 

 Практическое занятие: «Сестринская помощь при артериальной гипертензии» 

 Практическое занятие «Сестринская помощь при инфекционных болезнях. «Инфекционные болезни: общие 

сведения и понятия» 

 Практическое занятие: «Сестринская помощь при бронхиальной астме» 

 Рабочая тетрадь для студента: «Сестринская помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях» 

Кузнецова С.В. 

 

 

 

Козачук Ю.А. 

 

 

Чикалкина И.В. 

 Методические 

разработки 

 «Принципы работы центрального стерилизационного отделения» 

 «Шприцы и иглы. Набор лекарственного средства из ампулы и флакона. Разведение порошка, в том числе 

антибиотиков. Транспортировка шприца к пациенту» 

 «Катетеризация мочевого пузыря» 

 «Простейшая физиотерапия» 

 «Клизмы. Газоотводная трубка» 

 «Оценка функционального состояния» 

 «Потери, горе, смерть» 

 «Техника выполнения внутримышечной инъекции» 

 «Приём пациента в стационар» 

 «Сердечно-лёгочная реанимация» 

 «Оценка функционального состояния» 

 «Организация работы школ здоровья с группами пациентов, имеющих факторы риска» 

 «Сестринская помощь при ревматоидном артрите» 

 «Сестринская помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях системы крови» 

 «Сестринская помощь при гинекологических заболеваниях» 

 «Сестринская помощь в хирургии. Кровотечение и гемостаз» 

 «Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения, нарушениях питания и обмена веществ» 

Кудрявцева Е.А. 

 

 

Краснецкова Л. Р. 

 

Хитеева Н. И. 

 

 

Новикова О.В. 

 

Шалаева М.А. 

Ужинкина Т.А.  

Климов Ю.В.  

Курасова Н.Ф.  

Журавлева И.Н.  

Гнеденков В.В.  

Фричинская О.Е. 

СП 

2 
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 «Сестринская помощь пациенту в каждом периоде лихорадки» 

 ПМ 04.Выполнение работ по профессии младшая м/с по уходу за больным. МДК Безопасная больничная 

среда. Организация  инфекционной  безопасности и личной гигиены пациента и персонала. 

 «Термическая травма» 

 «Сестринская помощь в хирургии» 

 Методическая разработка практического занятия по ПМ 02 Тема 10 «Сестринская помощь при патологии 

мочевыделительной системы. Обучение пациента и семьи». 

Шарикова Т.В. 

Абрамова Н.В. 

Кузнецова С.В. 

Кузнецова С.В. 

Козачук Ю.А. 

СП 

4 

 Научно-

методическая 

литература 

(печатные 

работы) 

 2015 - «Обеспечение непрерывного профессионального развития специалистов сестринского дела как один из 

важнейших ресурсов повышения качества медицинской помощи» // Главная медицинская сестра, №8, с. 106-

119 

Волкова М.М. МК 

 Материалы 

контроля  
Материалы дифференцированного зачета по специальности Лечебное дело 

 Основы философии 

 История 

 Иностранный язык 

 Основы латинского языка с медицинской терминологией  

 МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела 

 МДК 07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

 МДК 07.03 Технология оказания медицинских услуг 

 Математика 

 Генетика человека с основами медицинской генетики 

 Основы права 

 Психология  

 МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

 Безопасность жизнедеятельности  

 МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

 МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

 Психология общения 

 Информатика 

 

 Материалы промежуточной аттестации по специальности Лечебное дело 

 Здоровый человек и его окружение 

 Фармакология 

 Анатомия и физиология человека и - Основы патологии 

 

Колева М.П. 

Масягина В.А. 

Караулова Н.Н. 

Кирюнова Ю.О. 

Кузнецова И.Н. 

Кузнецова И.Н. 

Кузнецова И.Н. 

Шаталова И.В. 

Майорова М.Е. 

Масягина В.А. 

Соколовская Л.А. 

Григорьева В.И. 

Казаков А.А. 

Волкова М.М. 

Волкова М.М. 

Синицин А.А. 

 

Соколовская Л.А. 

Быкова В.Н. 

 

 

 

Тернавская А.М. 

Данилова Т.Г. 

Кулагина Т.В. 

МК 
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 ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 Гигиена и экология человека 

 Основы микробиологии и иммунологии 

 Психология 

 МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля и МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля 

 Безопасность жизнедеятельности 

 ПМ.02 Лечебная деятельность  

 ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

 ПМ.04 Профилактическая деятельность 

 ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

 ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 

 

Материалы дифференцированного зачета по специальности Сестринское дело 

 Иностранный язык 

 История 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Информатика 

 Физика 

 Обществознание 

 Индивидуальный проект 

 Основы философии 

 Генетика человека с основами медицинской генетики 

 Гигиена и экология  человека 

 МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг 

 Информационные технологии в профессиональной  деятельности 

 Психология 

 МДК 02.01 Сестринский уход  при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья) 

 Общественное здоровье и здравоохранение 

 

Материалы промежуточной аттестации по специальности Сестринское дело 

 Русский язык и  литература 

 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

 Химия 

 Биология 

Кузнецова И.Н. 

Бурлаков А.А. 

Майорова М.Е. 

Соколовская Л.А. 

Григорьева В.И. 

Казаков А.А. 

Григорьева В.И. 

Синицин А.А. 

Григорьева В.И. 

Волкова М.М. 

Волкова М.М. 
 

 

Караулова Н.Н. 

Масягина В.А. 

Бурлаков А.А. 

чернышева М.Л. 

Плетнева И.В. 

Масягина В.А. 

Кузнецова С.А. 

Колева М.П. 

Майорова М.Е. 

Бурлаков А.А. 

Кузнецова И.Н. 

Кичанова М.В. 

Овсянникова А.В. 

Собчук Е.К. 

Кудлаева Т.М. 
 

 Сысоева Н.Л. 

Плетнева И.В. 

Кузнецова С.А. 

Кузнецова С.А. 

Данилова Т.Г. 
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 Фармакология 

 Анатомия и физиология человека и - Основы патологии 

 Основы микробиологии  и иммунологии 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 Психология 

 МДК 02.01 Сестринский уход  при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья) 

 Основы права и Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 

 Безопасность жизнедеятельности 

 МДК 02.01 Сестринский уход  при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья) 

 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

 

 Контролирующие материалы по теме 14 «Сестринская помощь при инфекционных болезнях и туберкулезе» 

ПМ 02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

 Разработка контрольно-оценочных  средств  для промежуточной аттестации  дифференцированный зачет по 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе по теме Сестринская помощь при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы и системы крови. 

 Разработка блока задач для практического занятия по ПМ 02 МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях». Тема 6 «Сестринская помощь при заболеваниях сердечно - сосудистой системы и 

системы крови».  занятие «Сестринская помощь при изменениях артериального давления». 

 Разработка деловой игры для практического занятия по теме «ИБС: стенокардия, инфаркт миокарда».  

 Разработка деловых задач для практического занятия «Школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом» 

по Теме 9 «Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения, нарушениях питания и обмена 

веществ». Коррекция материалов текущего контроля по ПМ 02.  

 Тема 6. Сестринская помощь при заболеваниях  сердечнососудистой системы и  системы крови. 

 «Сестринский процесс при заболеваниях крови – анемии». 

 Рубежный контроль: 

 «Сестринский процесс при заболеваниях крови». 

 «Сестринский процесс при артериальной гипертензии». 

 «Сестринский процесс при ИБС – стенокардии и инфаркте миокарда». 

 Коррекция билетов для комплексного экзамена по Пм 02. 

 Коррекция алгоритмов манипуляций, в соответствии с современными требованиями, создание банка 

алгоритмов 

 Формирование фонда контрольно-оценочных средств для текущего контроля знаний: 

 Практическое занятие: ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий. МДК 01.01 Здоровый человек и 

Кулагина Т.В. 

Майорова М.Е. 

Кузнецова И.Н. 

Овсянникова А.В. 

Собчук Е.К. 

Кудлаева Т.М. 

Кузнецова И.Н. 

Казаков А.А. 

Собчук Е.К. 

Собчук Е.К. 

Кудлаева Т.М. 
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его окружение. Период грудного возраста. Анатомо-физиологические особенности  периода грудного 

возраста. 

 Практическое занятие: ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий. МДК 01.01 Здоровый человек и 

его окружение. Послеродовой период. Уход за родильницей 

 Разработка контрольно-оценочных средств 

 для специальности 060501 (34.02.01.) Сестринское дело – «ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

 для специальности 060501 (34.02.01.) Сестринское дело - «ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях» 

 

Хубутия Л.Н.,  

Шокот О.В., Цой Т.А., 

Соколова О.Н., 

Алекперова Л.И., 

Жукова Н.Ф. 

Краснораменская И.Н. 

СП 

1 

 Контролирующий материал для городского конкурса профессионального мастерства  «Лучшая медицинская 

сестра» в номинации Лучшая медицинская сестра  педиатрическая   (100  заданий с эталонами ответов для 

проведения отборочного турнира, 20 тестовых заданий с эталонами ответов для апелляции первого уровня и 

10 тестовых заданий с эталонами ответов для апелляции второго уровня) 

 Контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю 

 ПМ02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах мероприятий. МДК 0201. Задания 

в тестовой форме для дифференцированного зачета (50 заданий)  

 Методическое пособие ПМ 02. МДК 02.01. Особенности оказания сестринской помощи  детям. 

 «Сестринский процесс при заболеваниях кожи »  

 Задания в тестовой форме для дифференцированного зачета ПМ01 МДК 01. 01 Здоровый человек и его 

окружение. (60 заданий), МДК01.02 Основы профилактики.(40 заданий)                                                                             

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной (60 заданий) помощи. Протокол №1 от  

10. 09.  2015 года 

 Контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю ПМ  01.Проведение профилактических 

мероприятий. Квалификационный экзамен 

 Контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю ПМ02. МДК02.01.Комплексный экзамен 

 Особенности оказания сестринской помощи детям. 

 Сестринская помощь в хирургии. Профессиональный   цикл от  04. 02.  2016 года 

 КОС. Тестовые задания для дифференцированного зачета ПМ02 МДК 0201 Особенности организации 

сестринской помощи детям. (58 заданий, 4 уровня) Заседание ЦМК Профессиональный   цикл от  04. 02.  2016 

года 

 КОС для текущего контроля знаний: 

 Тема «Газоотводная трубка .Цели ее применения, противопоказания и возможные осложнения. Клизмы. Виды 

клизм» 

 «Участие сестры в лабораторных методах исследования. Цели различных исследований и правила подготовки 

к ним» 

 «Сестринский процесс, сущность сестринского процесса. Этапы сестринского процесса» 

 « Медикаментозное лечение» 

 «Методы простейшей физиотерапии» 

Стеганцева О.Н. 

 

 

 

Козачук Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП 

4 
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 КОС для среза знаний:  ПМ04.01., ПМ04.02. ПМ04.03. 

 Кос  ПМ04-Промежуточная аттестации 

 Формирование фонда контрольно0-оценочных средств для текущего контроля знаний: 

 ПМ 04.Выполнение работ по профессии младшая м/с по уходу за больным. МДК Технологии оказания 

медицинских услуг.  Практическое занятие. Медикаментозное лечение в сестринской практике. 

 ПМ 04.Выполнение работ по профессии младшая м/с по уходу за больным. МДК  Безопасная больничная 

среда . Дезинфекция. 

 ПМ 04.Выполнение работ по профессии младшая м/с по уходу за больным. МДК Технологии оказания 

медицинских услуг.   Практическое занятие. Участие м/св лабораторных и инструментальных  методах 

исследования. 

 ПМ 04.Выполнение работ по профессии младшая м/с по уходу за больным. МДК  Технологии оказания 

медицинских услуг.  Практическое занятие.  Виды клизм и применение газоотводной трубки. 

 ПМ 01 МДК 03 «Сестринское дело в системе медико-санитарной помощи» 30 заданий (ситуационные задачи) ; 

  ПМ 02 01.Теми 3. «Сестринская помощь в хирургии»; 

 30 заданий (ситуационные задачи ) ; ПМ 03 МДК 03.01 Основы реаниматологии 

 30 заданий (ситуационные задачи ) ; 

 Задание  для внеаудиторной самостоятельной работы  студентов  

 Карта для самоподготовки.  Тема «Транспортная иммобилизация», 20 заданий;  

  «ПМ 02 01.ТЕМА 3. «Сестринская помощь в хирургии»; 

 Комплект заданий в тестовой форме для контрольного среза знаний (1, 2, варианты).  ПМ 02 01.ТЕМА 3. 

Сестринская помощь в хирургии: 

  «Транспортная иммобилизация» 30 заданий разного уровня сложности.; 

 «Термическая травма» 30 заданий разного уровня сложности. 

 «Сердечно-лёгочная реанимация» 30 заданий разного уровня сложности. 

 «Пред- и послеоперационный период» » 30 заданий разного уровня сложности 

 «Обезболивание» 30 заданий разного уровня сложности 

 Методическая разработка практического занятия по ПМ 02 Тема 10 «Сестринская помощь при патологии 

мочевыделительной системы. Обучение пациента и семьи». 

 Формирование фонда контрольно-оценочных средств для текущего контроля знаний: 

 Практическое занятие: ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий. МДК 01.01 Здоровый человек и 

его окружение. Период грудного возраста. Анатомо-физиологические особенности  периода грудного 

возраста. 

 Практическое занятие: ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий. МДК 01.01 Здоровый человек и 

его окружение. Послеродовой период. Уход за родильницей. 
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Методические работы преподавателей обсуждаются коллегиально на заседаниях цикловых 

методических комиссий, членами Методического совета колледжа. Необходимо отметить, что 

при высоких показателях обеспеченности учебных дисциплин и профессиональных модулей 

учебно-методической документацией, консультативной помощи специалистов методической 

службы преподавателям в процессе ее разработки качество первоначально создаваемых 

материалов не всегда отвечают современным требованиям, что является причиной удлинения 

срока их внедрения в образовательный процесс.  

Действующий в колледже Методический совет координирует работу  цикловых 

методических комиссий. На заседаниях методического совета рассматриваются вопросы 

совершенствования методик обучения, организации исследовательской деятельности студентов, 

методики выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, расширения и со-

вершенствования партнерских отношений с медицинскими организациями, эффективности 

педагогического обучения, совершенствования форм и методов работы, обмена опытом работы 

по применению инновационных методик в преподавании и др. 

Для повышения уровня педагогического мастерства преподаватели принимают активное 

участие в конференциях городского, всероссийского и международного масштаба, проводятся 

открытые мероприятия и мастер-классы. В таблицах 3 и 4 приведены данные за период с апреля 

2015 по апрель 2016 года: 

 

Участие преподавателей в конгрессах, съездах, конференциях 

 

№  Название мероприятия Форма участия 

Международные 

1. Конгрессы педиатров, Москва, 2015 и 2016г.г. Участие 

2. Конгресс по респираторной терапии, июнь 2016 Участие 

3. Съезд «РОСОМЕД» с международным участием, Сентябрь 2015 Участие 

4. I Международный саммит медицинских сестер 

«Роль медицинской сестры в системе здравоохранения», доклад 

«Тенденции и государственная политика в системе образования среднего 

медицинского персонала. Проблемы профессиональной реализации специалистов со 

средним медицинским образованием», Москва, 24.06.2015 

Участие, выступление 

5. 5-я  и 6-я Общероссийские конференции с международным участием «Медицинское 

образование – 2015», 04. 2015 

Участие, выступление 

6. Международная научно-практическая конференция «Образование и наука: 

современное состояние и перспективы развития», Россия, 2015 

Участие 

7. III Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: 

результаты, опыт и перспективы»,  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский Федеральный 

университет», 

ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской психолого-педагогический 

университет» 

Участие 

Всероссийские 

1. Научно-практическая студенческая конференция с участием студентов медицинских 

колледжей России «Медицинская профилактика», 25 января 2016 

Организация, 

проведение 

2. Вебинар «Оценка сформированности исследовательской и проектной деятельности 

в основной школе» 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43834 

Участие, выступления 

3. Вебинар «Открытый урок с Просвещением. Как работать с электронным 

учебником» 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43834 

Участие, выступление 

4. Вебинар «Оценка метапредметных результатов в основной школе: смысловое 

чтение» 

Участие, выступление 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43834
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43834
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http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43834 

5. Вебинар «Построение деятельностной модели ПМПК для реализации вариантов  

адаптированных образовательных программ» 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43834 

Участие, лауреатство 

6. ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской психолого-педагогический 

университет»: 

Всероссийский научно-практический семинар «Непрерывность инклюзивного 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ: школа-колледж-вуз» 

Участие 

7. Министерство образования и науки, место проведения - ЦВК «Экспоцентр, 

сертификат участника,  заместитель образования и науки РФ В.Ш. 

Каганов:Московский международный салон образования «Новая архитектура 

образования» 

Участие 

8. ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской психолого-педагогический 

университет»: 

Всероссийский научно-практический семинар «Социально-педагогическая 

поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и практика» 

Участие 

9. ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования»: 

форум инновационных форм ДПО «Развитие образовательной среды: опыт, 

проблемы, разработка, применение» 

Участие 

10. Всероссийские Шамовскиепедагогические чтения научной школы Управления 

образовательными системами (22.01.2016)   

Участие 

Городские 

1. Фестиваль «Золотая астра» Участие, 

завершившееся 

победой в номинации 

«Лучший руководитель 

структурного 

подразделения» 

2. Тематические конференции ДЗМ, ежемесячно Участие 

3. Ассамблея столицы, декабрь Участие 

4. Х Московский городской съезд эндокринологов Участие 

5. Совещание директоров ДЗМ Участие, выступление 

6. Мастер-классы по вопросам сестринского дела (апрель, ноябрь) Организация, 

проведение 

7. Городская научно, 24 января 2014 Организация, 

проведение 

8. Научно-методический семинар «Использование методов развития метапредметных 

способностей (системно-сетевого мышления) на уроках естественно-научных 

дисциплин» 

Участие 

9. Научно-методический семинар «ИК компетенция преподавателей в сфере новых 

стандартов образования» 

Участие 

10. Городской конкурс студенческих проектов «Исторический поединок»: «70-летие 

Победы в ВОВ» и «Диалог культур» 

Организация, 

проведение 

11. Научно-методический семинар «Узнаваемые конструкции в задачах математических 

олимпиад», МГУ 

Участие 

12. Ежемесячный межвузовский семинар «Методология образования для устойчивого 

развития», Научно-учебный музей Землеведения и Экоцентра МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 24 часа 

Участие 

13. Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева: семинар «Мозг и 

память» 

Участие 

14. Городской психологический марафон: Психологические аспекты развития личности 

при помощи творчества 

Участие 

15. Семинар «Искусственная кровь», Государственный биологический музей им. К.А. 

Тимирязева 

Участие 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43834
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43834
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Проведение открытых уроков, мастер-классов 

 

№  ФИО 

преподавателя 

Мероприятие Тема занятия, мероприятия Срок исполнения 

1.  Масягина В.А. 

 

Открытые 

занятия 

(история) 

 защита студенческих проектов «70-летие 

победы в Великой отечественной войне» 

Человек в переломные моменты истории» 

 Крещение Руси 

апрель, 2015 

 

ноябрь, 2015; 

МК 

2.  Кузнецова С.А. Мастер-класс Опыт организации проектной деятельности 

студентов  

сентябрь, 2015 

3.  Масягина В.А. 

 

Мастер-класс Работа с различными видами источников на 

примере общегуманитарных дисциплин 

октябрь, 2015; 

МК 

4.  Кудлаева Т.М. Мастер-класс Использование симуляционных технологий при 

обучении работе с периферическим венозным 

катетером 

ноябрь, 2015; 

МК 

5.  Кудлаева Т.М. Мастер-класс Разработка сценариев симуляционных 

технологий при обучении методам введения 

лекарственных средств. Использование 

симуляционных технологий при обучении 

постановке мочевого катетера 

февраль, 2015; МК 

6.  Соколовская Л.А.  Адаптационные 

мероприятия  

групповые адаптационные мероприятия:  

  «Знакомство» 

 «Узнай о себе и окружающих» 

 «С чего начинается милосердие» 

 недели тематической выставки «Осенние 

дары родного края», «День защиты 

животных» 

 Организация  и проведение конференции по 

психологии «Многих воителей стоит один 

врачеватель искусный»  

 

сентябрь, 2015 

октябрь, 2015 

октябрь, 2015 

сентябрь-октябрь, 

2015 

 

ноябрь, 2015 

 

МК 

7.  Кирюнова Ю.О. Внеклассное 

мероприятие 

(открытый 

урок) 

«Знатоки латинского языка» апрель, 2015; 

МК 

8.  Абрамкина Г.А. Открытый урок «Контроль качества стерилизации: химический, 

физический, бактериологический (индикаторы 

стерильности)» 

МК 

9.  Кузнецова И.Н., 

Березина Т.В. 

Открытый урок «Качество жизни пожилого человека» 

 

 

10.  Стёгенцева О.Н. 

 

Мастер-класс «Контроль качества комплексного учебно-

методического обеспечение и эффективности 

его использования»  

СП 4 

11.  Шарикова Т.В. Мастер-класс Обзор новых отечественных и зарубежных 

методов и формреабилитации и лечения. 

СП 4 

 

Отмечается существенный рост  качества методической работы, работ стало больше, они 

разнообразны и методически содержательны, ориентированы и на студентов и на 

преподавателей.  

16. Научно-методический семинар «Возможности дополнительного образования и 

требования ФГОС»,  

Научно-учебный музей Землеведения и Экоцентра МГУ им. М.В. Ломоносова, 24 

часа 

Участие 
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Преподаватели колледжа на учебных занятиях активно используют технические средства 

обучения, информационно-коммуникационные технологии. Все внеучебные мероприятия 

методически обеспечены. 

Научно-исследовательская деятельность студентов организована; повышается качество 

исследовательских работ студентов. 

По итогам года прослеживается положительная динамика в подготовке учебно-

методической документации по обеспечению аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов, как основы формирования общих и профессиональных компетенций в 

условиях реализации ФГОС СПО. 

Работа по совершенствованию качества учебно-методического обеспечения продолжается,  

что связано с меняющимися требованиями к результатам подготовки специалистов, появлением 

новых нормативных документов, новых методик, технологий, достижений в медицинской науке 

и практике.   

Обеспеченность методическими материалами теоретических и практических занятий 

достаточна для качественного ведения учебного процесса: 

 создан обширный банк контролирующего материала, который в полном объеме 

обеспечивает проведение текущего, рубежного и итогового контроля знаний(в том числе 

экзаменов, зачетов, Государственной итоговой аттестации);  

 создан полный комплект инструкций для студентов по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

 актуализированы рекомендации по написанию и защите курсовых и дипломных работ;  

 в содержании методического материала по обеспечению учебного процесса четко 

прослеживается тесная связь обучения в колледже с требованиями практического 

здравоохранения по подготовке профессионально компетентного специалиста.  

 

7.4. 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 студентов по данным текущего контроля знаний, умений и навыков; 

 результативности обучения по соответствующей дисциплине, междисциплинарному курсу 

в целом (выходной контроль знаний, умений и навыков); 

 уровня профессиональной подготовленности студентов на различных стадиях учебно-

воспитательного процесса (по результатам различных видов контроля освоения общих и 

формирования профессиональных компетенций); 

 состояния здоровья и уровня физического развития студентов. 

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; 
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 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 культуры 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 на пути к упрочению его имиджа и конкурентоспособности. 

 

7.5. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека колледжа является одним из ведущих структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающих учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный процесс, а также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Фонд библиотеки 

на момент самообследования составляет 123272 экземпляра; на 1 студента приходится 62 экз. 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки составляет 57(включая все структурные 

подразделения). Обеспеченность образовательных программ по дисциплинам специальностей 

основной учебно-методической литературой и дополнительной представлена в  таблице. 

Библиотека выписывает 43 наименования периодических изданий, в том числе по перечню 

ФГОС. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

по блокам дисциплин учебного плана 

 

Учебная литература Общее 

количество 

Приходится на 

одного студента 

Издания последних 

трех лет 

Приобретено 

в 2015-2016 гг. 

Общеобразовательный цикл 8338 26,3 831 335 

Базовые дисциплины 5872 18,5 555 335 

Профильные дисциплины 2466 7,8 276 - 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

3674 3,3 552 402 

Математический и общий 

естественно-научный цикл 

1545 2,6 195 120 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

9512 13 1925 563 

Профессиональные модули 18919 - 2818 854 

ПМ.01 СД ПМ.04 ЛД 2927 5 525 225 

ПМ.02 СД ПМ.05 ЛД 10561 12 1311 360 

ПМ.03 СД 1398 5 200 100 

ПМ.04 СД ПМ.07 ЛД 1844 4 446 45 

ПМ.01 ЛД 796 7 195 60 

ПМ.02 ЛД 902 8 141 64 

ПМ.03 ЛД 491 19,6 - - 

Итого: 41988  6321 2274 
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В колледже проводится систематическая работа по обновлению библиотечного фонда. 

Количество экземпляров учебной литературы на 1 студента в бумажном и/или электронном формате 

соответствует нормативам. Необходимо пополнить библиотечный фонд печатными  изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

 

7.6. Материально-техническая база 

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. 

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. 

В 2015 году проведена инвентаризация имеющегося фонда и материальных ресурсов, на 

основании которой 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 (Ярославская ул, д.17. к.2) - 27,8 м2.. Медицинское обслуживание 

осуществляет медсестра ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ» Кулагина Н.Н. 

Для ведения образовательного процесса в колледже функционируют 88 учебных кабинетов 

и лекционных аудиторий.  

Аудиторный фонд колледжа 

№ 

 

Назначение аудитории Кол-во Адрес 

1.  Кабинет информатики и ИКТ 4 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Ул. Барболина, д.3, к.16 

Успенский пер, д.8 

2.  Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности, ЕМИАС 

4 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Ул. Барболина, д.3, к.16 

Успенский пер, д.8 

3.  Кабинет основ профилактики, реабилитации, профилактики 

заболеваний и санитарно-гигиенического образования 

населения, здорового человека и его окружения 

5 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Успенский пер, д.8 

4.  Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 3 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Ул. Барболина, д.3, к.16 

5.  Кабинет сестринского дела 16 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Ул. Барболина, д.3, к.16 

Успенский пер, д.8 
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6.  Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи 2 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

7.  Кабинет лечения пациентов детского профиля 2 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

8.  Кабинет и лаборатория анатомии и физиологии человека, 

основ патологии 

4 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Ул. Барболина, д.3, к.16 

Успенский пер, д.8 

9.  Кабинет лечения пациентов терапевтического профиля  2 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

10.  Кабинет дифференциальной диагностики 

и оказания неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе, основ реаниматологии 

3 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Успенский пер, д.8 

11.  Кабинет обществознания, истории и основ философии 3 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Ул. Барболина, д.3, к.16 

12.  Кабинет психологии и психологии общения 3 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Успенский пер, д.8 

13.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 2 Ярославская ул, д.17, к.2 

Успенский пер, д.8 

14.  Кабинет и лаборатория фармакологии 4 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Ул. Барболина, д.3, к.16 

Успенский пер, д.8 

15.  Кабинет основ микробиологии и иммунологии; гигиены и 

экологии человека; генетики человека с основами 

медицинской генетики 

4 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12,к.1 

Успенский пер, д.8 

16.  Кабинет латинского языка и медицинской терминологии 2 Ярославская ул, д.17, к.2 

Успенский пер, д.8 

17.  Кабинет иностранного языка 5 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Ул. Барболина, д.3, к.16 

Успенский пер, д.8 

18.  Кабинет русского языка и литературы 4 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Ул. Барболина, д.3, к.16 

Успенский пер, д.8 

19.  Кабинет физики, математики 4 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Ул. Барболина, д.3, к.16 

Успенский пер, д.8 

20.  Кабинет биологии, химии 5 Ярославская ул, д.17, к.2 

Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

Ул. Барболина, д.3, к.16 

Успенский пер, д.8 

21.  Кабинет сестринской косметологии 1 Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

22.  Кабинет сестринской помощи в неврологии, психиатрии и 

наркологии 

1 Б. Остроумовская ул, д.12, к.1 

23.  Кабинет технологии оказания медицинских услуг 3 Успенский пер, д.8 

24.  Кабинет пропедевтики клинических дисциплин, 

функциональной диагностики  

1 Ярославская ул, д.17, к.2 

25.  Кабинет общественного здоровья и здравоохранения, 

экономики и управления в здравоохранении, организации 

профессиональной деятельности 

1 Ярославская ул, д.17, к.2 
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Для подготовки специалистов СПО 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». В 2015 году закончен ремонт 

(Ярославская ул., д.17. к.2) внутреннего силового электрооборудования и электроосвещения 

(стоимость работ по контракту 14746402, 33 р.) для выполнения комплекса противопожарных 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в рамках программы «Столичное 

здравоохранение».  

Закончена передача на баланс ГКУ «Соцэнерго» инженерного оборудования и узлов учета 

тепловой энергии (Ярославская ул, д.17) с установкой диспетчеризации показаний приборов 

учета в единый информационный центр ДЗМ. 

Произведена оптимизация размещения административных сотрудников с учетом 

объединения кадровых и экономических структур и сотрудников бухгалтерии. Создан 

административный кластер колледжа (Ярославская ул., д.17, к.2) с компактным размещением 

всех служб (1 этаж). В 2015 г. произведен ремонт помещений отдела кадров, бухгалтерии, 

кабинета директора (Ярославская ул., д.17, к.2); каб. №№32, 33, 37, 38, 39, 21, 22, замена дверей 

входной группы (Ул. Барболина, д.3, к.16). 

Для проведения занятий по физической культуре заключены договора: 

 Спорт-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 договора аренды №08 от 01.10.2015 (Срок действия: 30.06.2016) и договора №1 от 

01.10.2015 (Срок действия: 01.17.2016) осуществляют: ООО "Старт 2013" (Ярославская ул, д.17, 

к.2; Успенский пер, д.8); на основании договора аренды №1 от 04.09.2015 (Срок 

действия:04.08.2016) и договора №2 от 31.08.2015 (Срок действия: 30.06.2016) ООО «Комбинат 

питания «Альф» (Б. Остроумовская ул, д.12, к.1; ул. Барболина, д.3, к.16). 

 

Материально-техническая база 

№ Показатели 2015/2016 

1 Общая балансовая стоимость производственных фондов, зданий, 

сооружений, тыс. руб. 

248536,08 

2 Балансовая стоимость учебного и научного оборудования, тыс.руб. 59257,20 

3 Структура доходов, тыс. руб.: 

 бюджет 

 внебюджет 

 

297325,18 

53203,27 
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4 Структура расходов, тыс. руб.: 

 приобретение оборудования 

 информационно-библиотечное обслуживание 

 

332,6 

818,04 

Развитие колледжа в основном 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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8. Анализ показателей деятельности колледжа, подлежащих 

самообследованию. 

 

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 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: 

1983 чел 

1.2.1 По очной форме обучения 1628 чел, из них 

1156 – бюджет, 

472 – внебюджет 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 355 чел. 

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 на очную форму 

обучения, за отчетный период 

348 чел, из них 227 – 

бюджет, 121 – 

внебюджет 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

19 чел/ 

1,17% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

425 чел/ 

95,6% 

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) 

94чел/ 

4,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

3чел/ 

85,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

129 чел/ 

55,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

129 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: 

89 чел/ 

69,0% 
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1.11.

1 

Высшая 47 чел/ 

52,8% 

1.11.

2 

Первая 42 чел/ 

47,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

115чел/ 

89,1% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

3 чел/ 

2,3% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) за 2015 год 

350528,45 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника за 2015 год 

2394,32 тыс. руб. 

Только штат. перс. 

1577,54 тыс. руб. 

штат + совм. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника за 2015 год 

363,41 тыс. руб. 

штат. персон. 

239,42 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 2015 год 

98 % 

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 (курсанта) 

0,26 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

- 

 

 


