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Манторова Анна Владимировна – заместитель директора по ВР;
Абуталипов Юнис Рамисович – заместитель директора по ФХР;
Дегтярева Ольга Ивановна – главный бухгалтер;
Смирнова Галина Львовна – начальник отдела кадров;
Воронова Елена Викторовна – и.о. начальника отдела организации и планирования
образовательного процесса;
Насибова Светлана Владимировна – начальник отдела организации воспитательной
и социально-психологической работы;
Тернавская Алефтина Михайловна – заведующая практикой;
Рубцова Тамара Алексеевна – заведующая библиотекой;
Савоськина Маргарита Александровна – методист;
Акшенцева Людмила Михайловна – методист;
Кулагина Татьяна Васильевна – специалист по УМР;
Гочияева Марина Рашидовна – специалист по УМР.
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1. Общие положения
Показатели деятельности ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», подлежащие самообследованию
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324)
№
Показатели
Единица измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе:
1.1.1
По очной форме обучения
-107
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
1951 человек
подготовки специалистов среднего звена, в том
числе:
1.2.1
По очной форме обучения
1588 чел., из них:
1109 – за счет бюджетных
ассигнований города
Москвы,
479 – с полным
возмещением затрат на
обучение
1.2.2
По очно – заочной форме обучения
363 человека
1.2.3
По заочной форме обучения
1.3
Количество реализуемых образовательных
программ среднего профессионального
2
образования
1.4
Численность студентов (курсантов), зачисленных
323 человека, из них:
на первый курс очной формы обучения, за
224 – за счет бюджетных
отчетный период
ассигнований города
Москвы,
99 – с полным возмещением
затрат на обучение
1.5
Численность/удельный вес численности
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших отметки
338 чел/91%
"хорошо" и "отлично", в общей численности
выпускников
1.6
Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов
108 чел/5,4%
профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности
студентов (курсантов)
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1.8

Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), обучающихся по очной
форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (филиал)
Финансово – экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)
за 2017 год
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного педагогического работника за
2017 год (128,4)
Доходы образовательной организации из средств
от приносящей доход деятельности в расчете на
одного педагогического работника за 2017 год
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Отношение среднего заработка педагогического

77 чел/
65,8%

50 чел/42,7%
27 чел/23,1%

112 чел/89,6%

2 чел/1,6%

-

388247,7 тыс. руб.
2718,82 тыс. руб.
Только штат. перс.
2104,32 тыс. руб. штат. +
совм.
462,84 тыс. руб.
штат.персон.
358,23 тыс. руб. штат. + вн.
совм.
87 %
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3.
3.1

работника в образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной плате
наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации
не более 5 лет в расчете на одного студента
Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
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Требования к порядку самообследования образовательной организации
установлены:
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной 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 (ред. От 15.02.2017) «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации»;
− Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования».
Цель проведения самообследования – самооценка содержания, условий и
результатов
образовательной
деятельности
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города
Москвы «Медицинский колледж № 2» (далее – ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»), способствующая
развитию системы внутреннего контроля содержания образования, качества подготовки
выпускников и деятельности колледжа в целом.
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Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о состоянии развития колледжа и подготовка отчета, представление его
учредителю.
В ходе проведения самообследования осуществлялся сбор и обработка следующей
информации:
− общие сведения об образовательном учреждении;
− система управления образовательным учреждением;
− особенности организации образовательного процесса;
− качество подготовки обучающихся;
− воспитательная и социальная работа с обучающимися;
− данные о востребованности выпускников;
− качество кадрового, учебно – методического, библиотечно – информационного
обеспечения и материально – технической базы колледжа;
− анализ показателей деятельности колледжа, подлежащих самообследованию.
Основные задачи:
− реализация ФГОС СПО по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01
Лечебное дело;
− повышение престижа ГБПОУ ДЗМ «МК №2» среди потребителей образовательных
услуг;
− развитие системы оценки качества образования;
− совершенствование содержания подготовки специалистов среднего звена, отвечающих
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов;
− приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с
потребностями рынка труда;
− совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
− внедрение и эффективное использование новых информационных технологий
обучения;
− укрепление кадрового состава, повышение профессионального уровня работников и
преподавателей ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», внедрение профессионального стандарта
преподавателя;
− модернизация материально – технической базы.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» создано
13.01.2016 года. На основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от
15.06.2015 № 497 «О реорганизации государственных бюджетных образовательных
учреждений среднего профессионального образования города Москвы» Государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города
Москвы «Медицинский колледж № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» 15
декабря 2015 года реорганизовано в форме присоединения к нему:
−
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования города Москвы «Медицинское училище № 21
Департамента здравоохранения города Москвы» – структурное подразделение № 1;
−
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования города Москвы «Медицинское училище № 24
Департамента здравоохранения города Москвы» – структурное подразделение № 2;
−
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Центр
профессиональной подготовки кадров и последипломного образования Департамента
здравоохранения города Москвы» – структурное подразделение № 3;
−
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования города Москвы «Медицинское училище № 8
Департамента здравоохранения города Москвы» – структурное подразделение № 4.
Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в
Российской Федерации", иными законами и нормативными правовыми актами РФ и города
Москвы, Уставом и локальными актами колледжа.
Организационно – правовую деятельность ГБПОУ ДЗМ «МК №2» осуществляет на
основе требований, предусмотренных:
−
лицензией на образовательную деятельность – регистрационный № 037148 от
19.02.2016;
−
свидетельством о Государственной аккредитации – серия 77А01 № 0004446
регистрационный №004446 от 31.03.2017г. срок действия – до 31.03.2023 г.;
−
уставом ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», утвержденным Приказом руководителя
Департамента здравоохранения города Москвы от 28.12.2015 № 1130 (зарегистрирован
межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 13.01.2016);
−
свидетельством о постановке на учет в налоговом органе от 10.07.1995 – серия 77 №
016277168;
−
свидетельством о Государственной регистрации права постоянного пользования
земельным участком от 21.03.2016 – серия 77АС758508; от 21.03.2016 – серия 77 АС
758509;
−
свидетельством о государственной регистрации права на оперативное управление
зданием от 21.03.2016 – серия 77АС758505; от 21.03.2016 – серия 77 АС 758507; от
21.03.2016 – серия 77 АС 758506; от 21.03.2016 – серия 77 АС 758504;
−
локальными актами, определенными законодательством Российской Федерации и
уставом образовательной организации.
Колледж осуществляет следующие виды деятельности:

реализация основных профессиональных образовательных программ базовой и
углубленной подготовки среднего профессионального образования (программ подготовки
специалистов среднего звена) на базе основного общего, среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
−
реализация дополнительного профессионального образования специалистов
Департамента здравоохранения города Москвы;
−
разработка и утверждение образовательных программ, в том числе учебных планов,
рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (модулей), годовых
календарных учебных графиков;
−
материально – техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии нормами и требованиями, осуществляемыми в
пределах собственных финансовых средств;
−
мониторинг организации и качества подготовки обучающихся, выпускников
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждений
Департамента здравоохранения города Москвы, оказание помощи в трудоустройстве
молодым специалистам;
−
осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
обеспечение охраны здоровья и формирование здорового и безопасного образа жизни;
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, обеспечение
духовно – нравственного, гражданско – патриотического воспитания обучающихся;
выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
−
выявление обучающихся, находящихся в социально – опасном положении,
осуществление мер по их воспитанию;
−
организация конференций, совещаний, семинаров, конкурсов и других мероприятий
в целях совершенствования качества подготовки специалистов для системы
здравоохранения города Москвы.
−
развитие концепции обучения и воспитания будущих специалистов в рамках
современного компетентностного подхода к обучению с целью обеспечения высокого
качества профессиональной подготовки выпускников;
−
вовлечение студентов и сотрудников колледжа в социально значимую деятельность;
−
развитие учебно-методической и материальной базы колледжа в соответствии с
требованиями ФГОС СПО;
−
развитие социального партнерства с медицинскими организациями государственной
системы здравоохранения города Москвы;
−
изучение потребностей медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы в подготовке специалистов различных направлений.
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3. Система управления образовательным учреждением
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Управление колледжем осуществляется в соответствии с нормативными
документами:
−
Конституцией Российской Федерации;
−
Конвенцией о правах ребенка;
−
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями от 03.07.2016;
−
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
−
Приказом Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»;
−
Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
−
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»;
−
Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014 г.) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 г. № 24480);
−
локальными актами ГБПОУ ДЗМ «МК № 2».
Управление ГБПОУ ДЗМ «МК №2» осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Директор Колледжа осуществляет перспективное и текущее руководство
деятельностью колледжа.
Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе
регламентировано штатным расписанием, приказами и локальными актами колледжа,
должностными инструкциями.
Коллегиальными органами управления в колледже являются:
−
Общее собрание работников;
−
Педагогический совет;
Отношения между работодателем и работниками колледжа определяются
Коллективным договором.
Деятельность колледжа носит плановый характер. На 2017 – 2018 учебный год
составлен комплексный план работы колледжа, включающий административные,
методические, воспитательные мероприятия, мониторинг состояния образовательного
процесса все формы административного контроля.
Нормативно – правовое обеспечение и организационно – распорядительная
документация соответствуют фактическим условиям функционирования колледжа.
Образовательная деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с
действующим законодательством. Внутренняя нормативная документация разработана на
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основе действующего законодательства, нормативных положений в системе
профессионального образования, в соответствии с Уставом колледжа и позволяет вести
образовательную деятельность в сфере среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании
контрольными показателями (Приложение 1). Структура ГБПОУ ДЗМ «МК №2»
соответствует функциональным задачам и Уставу колледжа.

4. Особенности организации образовательного процесса
Таблица 1
Организация приёма. Выполнение плана приёма в 2017 году

225

225

100

150

61

91,5

100

66

25

75

Проходной
балл

К

Конкурс
(человек
на место)

2"

Процент
выполнен
ия плана
приёма

3,5

№

Зачислен
ие в
колледж

ДЗ
М

34.02.01 Сестринское дело,
очная форма обучения
(за счет бюджетных
ассигнований города Москвы)
34.02.01 Сестринское дело,
очная форма обучения
(с полным возмещением затрат
на обучение)
34.02.01 Сестринское дело, очно
– заочная форма обучения
(с полным возмещением затрат
на обучение)
31.02.01 Лечебное дело
(за счет бюджетных
ассигнований города Москвы)
31.02.01 Лечебное дело
(с полным возмещением затрат
на обучение)

План
набора

3,5

66

3,2

25

100

4,0

42

31,5

3,2

"М

Специальность,
форма обучения

2

1

1

1

1

План приема по специальностям выполнен на 73 процентов.
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4.2. Организация теоретического обучения
В основе организации образовательного процесса колледжа лежит ФГОС СПО. Для
очной формы обучения установлена 6 – дневная рабочая неделя с учебной нагрузкой 36
часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.
Для каждой специальности разработаны:
−
программа подготовки специалистов среднего звена;
−
учебные планы;
−
годовой график учебного процесса;
−
семестровые графики учебного процесса;
−
графики проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации;
−
расписание теоретических и практических занятий;
−
расписание промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Учебный план, график учебного процесса на 2017 – 2018 учебный год утверждены
директором колледжа. В ходе самообследования проведен анализ соответствия учебных

планов требованиям ФГОС СПО. Распределение часов учебных циклов представлено в
таблицах 1, 2, 3, 4.
Таблица 2
Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ специальность
31.02.01 Лечебное дело (очная форма обучения, на базе среднего общего образования)

2.
3.
4.

Профессиональные модули
Итого

В том числе часов
обязательных
учебных занятий

2"
Всего макс.
учебной нагрузки, час

63

42

№

К

993

662

Вариативная
часть учебных
циклов ППССЗ

620

В том числе часов
обязательных
учебных занятий

Всего макс.
учебной нагрузки, час

В том числе часов
обязательных
учебных занятий

Общий гуманитарный и
социально – экономический
цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины

930

"М

1.

Наименование учебных
циклов, разделов, модулей

378

252

288

192

90

60

1458

972

1290

860

168

112

3597

2398

1974

1316

6426

4284

4482

2988

ДЗ
М

№

Всего макс. учебной
нагрузки/час

Учебный план

Обязательная
часть учебных
циклов ППССЗ

162
3
194
4

1082
1296

1.
2.

Всего макс. учебной
нагрузки, час

1404

2106

1404

-

-

888

592

666

444

222

148

В том числе часов
обязательных
учебных занятий

2106

В том числе часов
обязательных
учебных занятий

Общеобразовательные
дисциплины
Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

Всего макс.
учебной нагрузки,
час

ГБ

№

Вариативная
часть учебных
циклов ППССЗ

В том числе часов
обязательных
учебных занятий

П

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей

Учебный план

Обязательная
часть учебных
циклов ППССЗ

Всего макс.
учебной нагрузки,
час

О

У

Таблица 3
Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ специальность
34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, на базе основного общего
образования)

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные
модули
Итого

3.
4.

168

165

110

87

58

1395

930

906

604

489

326

2163

1442

1557

1038

606

404

6804

4536

5400

3600

1404

936

2"

5.

252

№

Таблица 4
Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ специальность
34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, на базе среднего общего
образования)
Обязательн
ая часть учебных
циклов ППССЗ

666

444

222

148

252

168

165

110

87

58

1395

930

906

604

489

326

2163
4698

1442
3132

1557
3294

1038
2196

606
1404

404
936

В том числе
часов
обязательных

592

"М

Всего макс.
учебной
нагрузки, час

У

4.

В том числе
часов
обязательных

3.

Всего макс.
учебной
нагрузки, час

2.

888

ДЗ
М

1.

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные модули
Итого

Вариатив
ная часть
учебных
циклов ППССЗ

В том числе
часов
обязательных

№

Всего макс.
учебной
нагрузки, час

Наименование
учебных циклов, разделов,
модулей

К

Учебный
план

1.
2.

Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
Математический и общий

Обязательная часть
учебных циклов ППССЗ
В том числе
часов
обязательны
х
учебных

Наименование учебных циклов,
разделов, модулей

Учебный план

В том числе
часов
обязательны
х
учебных
Всего
макс.учебной
нагрузки, час

ГБ

№

Всего макс.
учебной
нагрузки, час

П

О

Таблица 5
Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ специальность
34.02.01 Сестринское дело (очно – заочная форма обучения, на базе среднего общего
образования)

700

284

700

284

190

154

190

154

3.
4.

естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные модули
Итого

1314

699

1314

699

2494
4698

1247
2384

2494
4698

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

5.

Качество подготовки обучающихся
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В отчетный период преподавателями колледжа использовались все уровни оценки
знаний обучающихся: входящий, рубежный, текущий и итоговый. Так, исходный уровень
знаний обучающихся определялся в начале учебного года, текущий контроль знаний по
всем дисциплинам/междисциплинарным курсам проводился в форме тестовых заданий
или устного опроса на теоретических и практических занятиях в течение семестра.
Текущий контроль в колледже был организован в соответствии с планом работы по
проведению внутреннего мониторинга знаний обучающихся. Реализация текущего
контроля знаний проводилась на теоретических и практических занятиях в течение
учебного года как традиционным методом (письменные работы, самостоятельные работы,
фронтальные опросы, групповые работы, практические занятия, контрольные работы,
срезы знаний, тесты и т.д.). Для текущего контроля знаний использовалась система
оценок, включая балльную шкалу отметок и накопительных систем оценивания
(Приложение 2).
По окончании изучения дисциплины/профессионального модуля проводился
контроль знаний обучающихся – промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена
(квалификационного), зачета, дифференцированного зачета, обозначенных в учебном
плане.
По завершении освоения профессиональных модулей обучающиеся сдавали экзамен
(квалификационный) комиссиям, утвержденным приказом директора колледжа и
состоящими из ведущих преподавателей колледжа и представителей медицинских
организаций государственных учреждений Департамента здравоохранения города
Москвы. Итогом экзамена (квалификационного) по каждому профессиональному модулю
являлась формулировка «вид деятельности освоен /не освоен» с выставлением оценки по
пятибалльной системе.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводилась в день, освобожденный от
других форм учебной нагрузки. Зачеты и дифференцированные зачеты проводились за
счет часов, отводимых на освоение соответствующей дисциплины или профессионального
модуля.
Форма проведения итогового контроля утверждалась на Методическом Совете
колледжа.
В таблице представлены данные о качестве подготовки обучающихся по результатам
производственной практики.
Таблица 6
Качество подготовки обучающихся по результатам
производственных практик
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Наименование производственной практики (по
Средний
%
Курс
профилю специальности)
балл
качества
ПМ.04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям
4,0
90%
II
служащих
ПМ.01 Проведение профилактических
4,6
94%
III
мероприятий

92%

4,5

94%

4,5

98%

4,4

96%

4,3
4,5

88%
95%

4,7

100%

4,7
4,6

99%
99%

4,9

100%

4,6

100%

2"

4,1
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К
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ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и
II-III-IV
реабилитационном процессах
ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и экстремальных
IV
состояниях
Преддипломная практика
IV
Специальность 31.02.01 Лечебное дело
ПМ.07Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям
I
служащих
ПМ.01 Диагностическая деятельность
II
ПМ.02 Лечебная деятельность
III
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на
IV
догоспитальном этапе
ПМ.04 Профилактическая деятельность
IV
ПМ.05 Медико-социальная деятельность
IV
ПМ.06 Организационно-аналитическая
IV
деятельность
Преддипломная практика
IV
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Таблица 7
Качество подготовки обучающихся
Средний балл по
Курс
% качества
итогам 1 полугодия
2017/2018 учебный год
31.02.01 Лечебное дело
I курс
73%
3,9
II курс
85%
4,1
III курс
79%
4,2
IV курс
86%
4,3
Всего:
81%
4,1
34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения)
I курс
71%
3,9
II курс
74%
4,0
III курс
73%
4,0
IV курс
77%
4,1
Всего:
74%
4,0
34.02.01 Сестринское дело (очно – заочная форма обучения)
I курс
74%
4,1
II курс
83%
4,2
III курс
90%
4,2
IV курс
83%
4,3
Всего:
82%
4,2
Итого по колледжу:
79%
4,1

5.1. . Качество знаний выпускников по результатам Государственной итоговой
аттестации
В 2017 году выпуск обучающихся по специальностям составил:
− 31.02.01 Лечебное дело – 49 человека;

34.02.01 Сестринское дело 395 человек;
− 34.02.01 Сестринское дело очно – заочная форма – 87 человек.
Выпуск по всем специальностям проводился по ФГОС СПО. На основании п.8.6.
ФГОС СПО по специальностям, п.10 Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014г. № 74
«О внесении изменений в порядок проведения Государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
Приказом Министерства Образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968» формой
Государственной итоговой аттестации утверждена защита выпускной квалификационной
работы. Пакет нормативных и методических материалов для проведения ГИА включал:
−
Федеральный Государственный образовательный стандарт СПО;
−
Приказ руководителя Департамента здравоохранения города Москвы об
утверждении председателей ГЭК;
−
Приказ директора об утверждении состава ГЭК;
−
Приказ директора об утверждении состава апелляционной комиссии;
−
Приказ директора о допуске к ГИА;
−
Положение о порядке проведения Государственной итоговой аттестации;
−
Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
−
Программа ГИА выпускников по специальностям;
−
тематика Выпускных квалификационных работ;
−
Приказ о закреплении тем, руководителей ВКР и консультантов;
−
Приказ о назначении рецензентов ВКР;
−
Приказ о допуске к защите ВКР.
Программа ГИА была согласована с председателями ГЭК по специальностям,
рассмотрена на заседании Педагогического совета, утверждена директором колледжа.
Информация о порядке проведения ГИА была размещена на специальном стенде и на
сайте образовательного учреждения www.mk.2-ru – раздел Государственная итоговая
аттестация.
Таблица 8
Результаты ГИА 2017 года
Качество,
Средний
№
Специальность
Успеваемость, %
%
балл
1. 31.02.01 Лечебное дело
100
100
4,7
34.02.01 Сестринское дело
2.
100
90
4,5
(очная форма обучения)
34.02.01 Сестринское дело
3.
100
85
4,4
(очно-заочная форма обучения)
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На основании отчетов председателей ГЭК были сделаны следующие выводы:
−
в целом студенты показали высокий уровень подготовки. Отмечено, что
выпускники показали стабильные результаты на защите дипломной работы, что
говорит об объективности выставляемых оценок;
−
достоинством выпускных квалификационных работ является наличие
практически значимых рекомендаций по совершенствованию деятельности сестринского
персонала и повышению качества сестринского обслуживания. Выводы в выпускных

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

"М

К

№

2"

квалификационных работах указывают на достаточно глубокое изучение проблем по
теме исследования;
−
владение теоретическими знаниями и современными стандартами лечения;
−
высокий уровень организации ГИА, которая способствовала созданию
доброжелательной
рабочей
обстановки,
возможности
обучающимся
продемонстрировать свои профессиональные знания.
Замечания и рекомендации государственной аттестационной комиссии заслушаны на
заседании Педагогического совета и были включены в планы работы цикловых методических
комиссий.

6. Воспитательная и социальная работа с обучающимися
Воспитательная работа
Воспитательная работа играет важную роль в выполнении главной задачи колледжа
–
удовлетворение
образовательных
интересов
личности,
подготовка
конкурентоспособных специалистов для системы здравоохранения города Москвы.
В колледже разработана и действует система воспитательной работы. С целью
совершенствования воспитательной работы по подготовке выпускников в колледже
разработана и реализуется Концепция воспитательной работы, сформулированы цели,
задачи и принципы, содержание системы воспитательной работы колледжа, условия
совершенствования воспитания, направления реализации системы воспитательной работы
и ожидаемые результаты. Программа воспитательной деятельности утверждена
директором колледжа.
В колледже действует студенческое самоуправление: студенческий совет, старостат,
В студенческий совет входят представители каждой учебной группы колледжа. 22.09.2017
года состоялась отчетно – выборная конференция органов студенческого самоуправления
колледжа. Председатель студенческого совета (Пелихова Александра-4372гр) и
ответственные по направлениям работы и обозначили свою работу на текущий учебный
год, огласив общий план мероприятий. План работы студенческого совета принят
голосованием 61 представителя учебных групп единогласно.
Студенческий совет активно взаимодействует с Московским городским комитетом
Российского Союза Молодежи, молодежными городскими организациями (Детский
молодёжный центр «Сокольники», молодёжный совет ВАО), благотворительными
фондами «Отказник», «Дом с маяком», «Красивые дети в красивом мире». «Под флагом
добра» и Советом ветеранов Великой Отечественной войны района «Алексеевский»
города Москвы.
Студенческий совет принял активное участие в общегородских мероприятиях:
− квест для первокурсников «Жизнь дороже», посвященный Всемирному дню здоровья;
− «Капля крови» - акция по сдаче крови, 20 апреля 2017; 14.06.2017;
− творческий фестиваль «Весна в Сокольниках», 22 апреля 2017 года;
− волонтёрская акция «Тележка радости» для пациентов хосписов города Москвы;
− городские субботники по уборке территории колледжа, ГКБ №5 и парка
«Сокольники» 08 - 29 апреля 2017 года; городские субботники территорий урав г. Москвы
(Управа района «Алексеевский» - уборка центральной аллеи по ул. Космонавтов и
прилегающий к ней сквер);
− Вахта памяти – 02-09 мая 2017 года, 05.10.2017;
− флешмоб на Старом Арбате, посвященный Всемирному дню без табака;
− волонтерская акция «Защитись от гриппа – сделай прививку!» 04.09.2017 - 06.10.2017;
− донорский марафон «Я твой донор» 09.10.2017-20.10.2017;
− донорская акция "Сдай кровь – подари жизнь» 17.10.2017;
− 15 Юбилейный конгресс Российского глаукомного общества «Глаукома: теории,
тенденции, технологии" 01.12.2017;
− акция «Пульс города» 16.12.2017;
− волонтерская акция «Новогодние поздравления» и «Тележка радости» 20.12.2017 -
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25.12.2017;
− новогодняя акция « Новогодняя ёлка своими руками» для медицинских организаций
ДЗМ 26.12.2017;
− новогодняя акция «Подарки своими руками» для сотрудников и пациентов
медицинских организаций ДЗМ 26.12.2017;
− благотворительная акция "Сдай кровь - спаси жизнь" 15.01.2017;
− рождественские поздравления пациентов в центрах паллиативной помощи ДЗМ
«Тележка радости» 15.01.2018 – 18.01.2018;
− торжественное открытие третьего этапа проекта "Виват-ФИФА" 16.01.2018;
− благотворительная акция для детей «Студенты-медики – детям» 30.01.2018;
− волонтерская акция "Масленичные гуляния" Выезд в социальный центр в Тульскую
область с подарками и представлением для детей от 3-х до 9-ти лет 17.02.2018.

"М

К

Работу студенческого совета можно считать удовлетворительной, но необходимо
усилить роль актива групп в соблюдении правил внутреннего распорядка обучающимися и
поиске активных мер по повышению культуры общения.
Таблица 9
Организация и проведение общегородских конкурсов и конференций на базе
колледжа с апреля 2017 по апрель 2018 года
Дата
проведения

Название мероприятия

Конкурс профессионального мастерства «Лучший фельдшер
скорой и неотложной медицинской помощи 2017 года»
Старт проекта « Молодежный антинаркотический штаб»,
передвижная выставка « Мы - за трезвую Россию»

25.04.2017
20.04.2017

Квест «Мы выбираем жизнь!»
Просветительские лекции «Христианские основы
милосердия»
Волонтерская акция «Студенты-медики – ветеранам»
Конкурс плакатов и рисунков: «Мы – за трезвую Россию»
Подготовка и проведение конкурса педагогического
мастерства «Золотая астра»
Мероприятие по подведению итогов городской недели,
посвященной Году экологии в России
Открытие музейной экспозиции «Фронтовая медсестра»
Отчётно-выборная конференция Городского студенческого
совета

О

У

24.04.2017
03.09.2017
31.08.2017 –
28.10.2017

ДЗ
М

4.04.28.04.2017
23.03.15.05.2017

П

24.11.2017

ГБ

13.12.2017
01.03.2018

Охват
студентов в
мероприятии

40
6 ОУ/50
280
6 ОУ/150
6 ОУ/250
6 ОУ/60
6 ОУ/31
6 ОУ/150
3 ОУ/70
6 ОУ/200

Таблица 10
Воспитательные мероприятия, проведенные в колледже в 2017 – 2018учебном году
№

5.
6.
7.
8.

9.

2"

120
15

250
30

20
150
17
350

300

25
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Дата

Гражданско- патриотическое воспитание, и спортивно-оздоровительная
Спортивные соревнования: шашки, шахматы
05.04.2017
Выпуск боевых листков, посвященных Дням воинской
08.05.2017
славы «Медики ВОВ».
05.05-08.05
Интерактивная выставка «Фронтовая Медсестра»
2017
"Вахта памяти", посвященная Дню победы в Великой
02.05.-09.05.
Отечетсвенной войне 1941-1945 гг
2017
"Участие в благотворительной акции на тему:
«Дети России - солдатам войны» (помощь госпиталю им.
14.05.2017
Мандрыка , помощь и поздравление участников войны
совместно с центром Управы ВАО)
День здоровья
19.05.2017
Выпуск боевых листков, посвященных Дням воинской
05.06.2017
славы
Проведение классных часов по пропаганде здорового
08.06.2017
образа жизни
День солидарности в борьбе с терроризмом: всеобщая
минута молчания, линейки, классные часы, встречи с
03.09.2017
участниками антитеррористических компаний,
посвященные трагическим событиям в Беслане
Урок мужества с офицерами силовых структур,
участвовавшим в контртеррористической операции в
05.09.2017
Беслане в сентябре 2004 при поддержке Фонда Героев
имени Е.Н. Кочешкова
Встреча студентов колледжа со спасателем
международного класса отряда «Центроспас» МЧС РФ,
03.09.2017
посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Участие в городских спортивных соревнованиях: кросс
02.10.2017
Презентация Всероссийского детско-юношеского военно03.10.2017
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Участие в городских спортивных соревнованиях: волейбол
08.11.2017
Участие в спортивных соревнованиях: дартс
16.10.2017
Городской круглый стол «Когда мы едины, мы
01.11.2017
непобедимы…»
Классные часы, посвященные Дню народного единства
03.11.2017
Тематические книжные выставки ко Дню народного
03.11.2017
единства "В единстве народа сила страны"
Радиогазета, посвященная Дню народного единства
03.11.2017

ДЗ
М

1.

Мероприятия

Колво
участников

11.

П

12.

ГБ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

25
15
9
10
13
7
75
200
200

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.

О

34.

П

35.

ГБ

36.
37.
38.
39.

75

06.11.2017

25

06.11.2017

200

2"

06.11.2017

12.11.2017

75

20.11.2017

25

№

24.

К

23.

"М

22.

ДЗ
М

21.

Классный час «День военного парада в 1941 году на
Красной площади в городе Москве»
Выставка – просмотр: «Эхо революции» к 100 - летию
Октябрьской революции 1917 года
Тематическая книжная выставка «День Военной Славы
России. Военный парад на Красной площади в Москве
(1941 г.)»
Показ кинохроники «Жертвы фашизма», приуроченной
Международному дню против фашизма
Экскурсия в военную часть № 83466, посвященная
Всероссийскому Дню призывника
Экскурсия в музей Героев СССР И РФ, посвященная Дню
Матери. Встреча со вдовами героев России и СССР.
День героев Отечества. Встреча с Героем России в Музее
Фонда Героев им. Е.Н. Кочешкова
Урок мужества в Музее героев России
Торжественная церемония открытия стендовой музейной
экспозиции «Фронтовая медсестра»
Автобусная экскурсия с посещением ЛениноСнегиревского военно-исторического комплекса
Возложение цветов к мемориальной доске в честь 17-го
минометного гвардейского имени Богдана Хмельницкого
полка и к мемориальной доске, посвященной
формированию в школе № 636 в июне 1941 г.
истребительного батальона Свердловского района г.
Москвы
Иллюстративная книжная выставка «День воинской славы»
Выставка «Сёстры милосердия на полях сражений»
Участие в соревновании по стрельбе из АК-74 в МК №1
Радиогазета «Город выстоял, победил», посвященная
снятию блокады Ленинграда
Книжно-иллюстративная выставка «День полного
освобождения г. Ленинграда от блокады немецкофашистскими войсками»
Книжная выставка, посвященная разгрому советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве
Мемориально-патронатная акция к 75 -летию окончания
Сталинградской битвы
Встреча с историком С.В.Сопеловым, посвященная Дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве(1943г)
Экскурсия в фонд им. Е.Н.Кочешкова, посвященная 75 летию Сталинградской битвы

У

20.

27.11.2017

25

29.11.2017

100

12.12.2017

25

13.12.2017

250

03.12.2017

50

01.12.2017

15

04.12.2017
17.12.2017
27.12.2017

200
200
50

29.01.2018

200

29.01.2018

200

01.02.2018

200

01.02.2018

15

02.02.2018

25

03.02.2018

25

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.

П

О

55.

ГБ

56.
57.
58.
59.
60.
61.

25

04.02.2018

17

10.02.2018

25

17.02.2018
17.02.2018

25
25

2"

03.02.2018

19.02.2018

20

27.02.2018

50

№

45.

К

43.
44.

"М

42.

ДЗ
М

41.

Внеаудиторное занятие, посвященное 75 –летию
Сталинградской битвы.
Участие в соревнованиях «Московская лыжня»
Экскурсия фонд им. Е.Н.Кочешкова к 100-летию
Вооруженных сил
Экскурсия «Бородинская панорама»
«Моя военная родословная» проект
Общегородская мемориально-патронатная акция по уходу
за памятниками, мемориальными досками, памятными
знаками и захоронениями
Военно-спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества
Клуб «Поиск» (ежемесячные заседания)
Выпуск боевых листков, посвященных Дням воинской
славы
Участие в городских спортивных соревнованиях: баскетбол
Безопасность жизнедеятельности
Выпуск тематических газет по профилактике
табакокурения
Тематические классные часы по профилактике
беспризорности и правонарушений
Городская конференция «Профилактика табачной
зависимости» совместно с МНПЦ наркологии ДЗМ
Профилактические беседы «Об ответственности
несовершеннолетних за совершение противоправных
действий, о последствиях употребления алкогольных
напитков и наркотических веществ» старшего инспектора
ГДН ОМВД Олейник С.Ф.
Тематические классные часы по профилактике
беспризорности и правонарушений
Правовой лекторий «Административная ответственность
несовершеннолетних» По плану работы с ОВД
«Алексеевский»
Мероприятие по профилактике детского травматизма на
дорогах «Правила безопасного поведения на железной
дороге. Административная ответственность
несовершеннолетних».
Неделя безопасности
Занятие в Центре толерантности «5 шагов толерантности»
Тематическая книжная выставка «Международный день
толерантности»
Деловая игра в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом: «Терроризм без лица и ациональности»
Конференция, посвященная Всемирному дню борьбы со

У

40.

15

12.03.2018

17

22.03.2018

10

12.04.2017

16

12.05.2017

75

25.05.2017

100

26.05.2017

75

04.06.2017

75

07.06.2017

25

16.10.2017

75

17.10.2017
6.10.2017

200
25

28.11.2017

200

30.11.2017

25

30.11.2017

50

65.
66.
67.

71.
72.

О

73.

"Вредные привычки. Пути избавления от них" открытый
классный час
Квест для первокурсников «Жизнь дороже», посвященный
Всемирному Дню здоровья
Экскурсии на подстанциях Станции скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова
Интеллектуальная игра, посвященная Всемирному дню
здоровья
Всемирный день здоровья
Проведение классных часов по пропаганде здорового
образа жизни
« День медицинского работника» Праздничное
мероприятие
День знаний
Посвящение в студенты «Праздник белого халата»
Организация тематической книжной выставки «Всемирный
день оказания первой медицинской помощи»
Открытый классный час: «Здоровье - наше богатство»
Дегустация безалкогольных напитков, кулинарных изделий
и чая в рамках проведения Дня трезвости
Выставка рисунков и плакатов «Мы – за трезвую Россию!»

У

70.

ДЗ
М

68. День открытых дверей
69.

П

74.

ГБ

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

150

20.12.2017

25

2"

19.12.2017

22.12.2017

№

64.

150

02.03.2018

250

21.03.2018

75

22.03.2018

5

Один раз в два
месяца

300

05.04.2017

25

11.04.2017

100

12.04.2017

200

14.04.2017

23

29.05.2017

25

08.06.2017

75

13.06.2017

15

01.09.2017
01.09.2017

2010
250

01.09.2017

200

03.09.2017

25

11.09.2017

100

11.09.2017

15

К

63.

"М

62.

СПИДом
Профилактические беседы «Об административной и
уголовной ответственности несовершеннолетних» с
майором полиции инспектором ГДН ОМВД по
Алексеевскому району г. Москвы Троянской В.В. для
студентов 1 курса
Занятие в Центре толерантности по программе «Пять
шагов толерантности»
Профилактические беседы «Об административной и
уголовной ответственности несовершеннолетних» с
майором полиции инспектором ГДН ОМВД по
Алексеевскому району г. Москвы Троянской В.В. для
студентов 1 курса
Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
Тематические классные часы по профилактике
беспризорности и правонарушений
Совет по правовому воспитанию обучающихся,
профилактике правонарушений, наркомании,
токсикомании
Профориетационная работа

25

18.09.2017

25

22.09.2017

200

27.09.2017

25

28.09.2017

200

02.10.2017

25

2"

11.09.2017

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

"М

К

№

82. Флешмоб «Мы за трезвую Москву»
Деловая беседа «Этикет в межличностном общении
83.
студентов»
Тематическая выставка книг «Всемирный день борьбы с
84.
раком груди»
Тематически открытый классный час «Анатомия - царица
85.
медицины»
86. Тематическая выставка книг «Всемирный день сердца»
Мероприятие, посвященное международному дню
87.
пожилых людей
Акция «Тележка радости» для пациентов ГБУЗ «Центра
88. паллиативной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы»
Книжно - иллюстративная выставка к Международному
89. дню пожилых людей «Согреем ладошки, разгладим
морщинки!»
1 тур I этапа Городского конкурса педагогического
90.
мастерства «Золотая астра»
Экскурсия в музей Истории медицины Первого МГМУ
91.
имени И.М. Сеченова
92. Донорский марафон «Сдай кровь – подари жизнь»
Экскурсия в Музей истории психиатрии при ГБУЗ «ПКБ
93.
№1 ДЗМ»
94. Познавательный марафон «Космическая медицина»
95. Всемирный День мытья рук. Конкурс стенгазет
II этап Городского конкурса педагогического мастерства
96.
«Золотая астра»
Участие в городском конкурсе по биологии «От гена до
97.
экосистемы»
Торжественная церемония награждения победителей и
98. лауреатов городского конкурса педагогического
мастерства «Золотая астра»
Открытый классный час «Профилактика сахарного
99.
диабета»
Открытый классный час «Обучение пациентов с сахарным
100.
диабетом»
Участие студентов 4 курса в городском форуме «Диабет:
101.
образование и профилактика»
102. День отказа от курения
XVII Московская городская научно-практическая
конференция с региональным участием «Современные
103.
подходы терапии табакокурения на этапах оказания
медицинской помощи»
104. Выставка – предупреждение к Международному дню

02.10.2017

15

02.10.2017

200

03.10.2017

15

04.10.2017

25

09.10.2017

20

10.10.2017

25

10.10.2017
13.10.2017

25
50

23.10.2017

10

30.10.2017

21

08.11.2017

15

13.11.2017

25

19.11.2017

25

21.11.2017

50

26.11.2017

15

26.11.2017

200

27.11.2017

200

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

О

118.
119.
120.

П

121.

ГБ

122.
123.
124.
125.

17

30.11.2017

17

01.12.2017

25

2"

28.11.2017

01.12.2017

50

0312.2017

50

№

109.

К

108.

"М

107.

ДЗ
М

106.

У

105.

отказа от курени: «Не дари свою жизнь сигарете», «Курить
или жить…»
Участие в межрегиональной студенческой научнопрактической конференции с международным участием
«Туберкулез как медико-социальная проблема»
Участие в проведении ассамблеи «Здоровье столицы»
Открытое мероприятие «Осознай реальность угрозы!»,
посвященное Международному Дню борьбы со СПИДом
Международный день инвалидов
Конкурс сочинений на тему «Личный опыт взаимодействия
с медицинской профилактикой»
Благотворительная акция «Новый год для детей» в рамках
программы «Дорогою добра» в детском хосписе «Дом с
маяком»
Открытое мероприятие к Всемирному дню борьбы со
СПИДом «ВИЧ – чума XXI века»
Выставка – обзор в помощь преподавателю «По страницам
профессиональных журналов»
Участие в Открытой межрегиональной научнопрактической конференции с международным участием
"Безопасное материнство"
Поздравление пациентов ДГКБ им. Святого Владимира с
Новым годом
Интерактивная программа для пациентов в ГБУЗ
«Московский многопрофильный центр паллиативной
помощи ДЗМ»
Экскурсия в музей Ч. Дарвина
Подготовка проектов-внеаудитарноя деятельность
студентов 1 курса
Психологические тренинги
Книжная выставка «Альма-матер» ко Дню студента
Первый этап конкурса рисунков, плакатов и видеороликов,
посвященный Дню спасателей РФ
Тематический классный час "Лудомания или зависимость
от азартных игр"
Экскурсия для студентов 1-х курсов в кабинеты
доклинической подготовки
Международный день борьбы с онкологическими
заболеваниями-Выпуск санбюллетеня, тематическая
выставка книг
Участие в интеллектуальной игре «О пище здоровой
замолвите слово»
Отчетно-выборная конференция городского студенческого
совета «Студенческая весна»

06.12.2017

15

07.12.2017

25

10.12.2017

200

14.12.2017

15

21.12.2017

15

11.01.2018

15

20.01.2018

25

20.01.2018

25

20.01.2018
23.01.2018

25
200

08.02.2018

50

08.02.2018

25

10.02.2018

30

14.02.2018

15

28.02.2018

25

01.03.2018

200

126.
127.
128.

136.
137.
138.
139.
140.

О

141.

К

133.
134.
135.

"М

132.

ДЗ
М

131.

У

130.

№

2"

129.

«Моя карьера в медицине» (Виды профессиональной
17.03.2018
30
деятельности выпускников)
"Вредные привычки. Пути избавления от них" открытый
05.04.2018
25
классный час
Квест для первокурсников «Жизнь - дорожи ею!!!»,
11.04.2018
100
посвященный Всемирному дню здоровья
Интеллектуальная игра, посвященная Всемирному дню
14.04.2018
25
здоровья
Ценностно-ориентированное, интеллектуально-познавательное и экологическое
направление
Информационно-иллюстративная выставка, посвященная
10.04.2017
200
Дню космонавтики
Посещение мероприятия в библиотеке им. М.Ю.
13.04.2017
25
Лермонтова ко дню рождения Б. Ахмадулиной
Волонтёрская акция «Студенты медики-ветеранам»,
05.05.2017
15
поздравление ветеранов в МОГСЗгМ
Экскурсия в ботанический сад
12.05.2017
25
День защиты детей, поздравление студентов
02.06.2017
15
Виват, Москва! Выставка ко Дню города
06.09.2017
200
Выставка книг, посвященная 200-летию со дня рождения
07.09.2017
200
А.К. Толстого
Посещение Городской библиотеки №76 им. Ю.М.
08.09.2017
200
Лермонтова «Библиотека-территория познания»
Единый классный час «Москва - Великой Родины
11.09.2017
200
столица», посвященный Москве
Выставка – персоналия «Искусство вечно изумлять» к 155
11.09.2017
200
– летию со дня рождения О. Генри
Посещение выставки в библиотеке им. Ю.М. Лермонтова
«Бородино-поле русской славы» к 205 –летию Бородинской
14.09.2017
25
битвы.
Тематическая книжная выставка «Москва - столица нашей
15.09.2017
200
Родины»
Открытый классный час «Москва в поэзии Серебряного
19.09.2017
25
века»
Телеинформатор «Он мечтал о счастье для всего
20.09.2017
250
человечества»
Конкурс «Я талантлив»
26.09.2017
200
Смотр-конкурс фотографий «Москва глазами детей» в
рамках фестиваля «Образование. Наука. Производство» в
04.-25.09.2017
45
рамках Дня города
Мероприятия, посвященные Дню учителя
04.10.2017
20
Выпуск стенгазеты ко Дню учителя. Праздничный
04.10.2017
28
концерт, посвященный «Дню учителя»
Киноклуб ко Дню защиты животных. Трансляция
04.10.2017
15

П

142.

ГБ

143.
144.
145.
146.
147.
148.

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

О

166.

П

167.

ГБ

168.
169.
170.
171.
172.
173.

10
200

17.10.2017

200

20.10.2017
30.10.2017

25
200

31.10.2017

75

01.11.2017

25

2"

04.10.2017
08.10.2017

№

155.

К

154.

"М

152.
153.

ДЗ
М

151.

У

149.
150.

видеоролликов"Наши забавные животные"
Благотворительная акция ко Дню защиты животных
Выставка к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой
К 203-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Ираклий
Андронников: Находки и исследование творчества М.Ю.
Лермонтова»
Экскурсия в Музей М.И.Цветаевой в Москве
Тренинг «День рождения группы»
Проведение анкетирования студентов 4 курса по методике
«Цель-Средство-Результат» (ЦСР) А.А. Карманова
Экскурсия в Центральный музей МЧС России
Всероссийская просветительская акция «Большой
этнографический диктант»
Лекция «Древний Египет»
Посещение Центральной городской деловой библиотеки
«Эко – день в Деловой библиотеке. По страницам Красной
книги»
Поэтический час: встреча с поэтом. «Стихам доверяю я…»
Книжно – иллюстративная выставка ко Дню матери «О
той, что дарует нам жизнь и тепло»; «Прекрасен мир
любовью материнской»
Мероприятие по подведению итогов городской недели,
посвященной году экологии в России
Фото – выставка «Такая разная улыбка» ко Дню матери
Круглый стол «Морально-этические нормы прерывания
беременности»
Книжная выставка «Обаяние любимых книг» к 215 –летию
со дня рождения Вильгельма Гауфа
КВН-2017
День Наума Грамотника: книжно-иллюстративная
выставка "Нам беречь русскую речь". Показ презентации в
системе телеинформирования колледжа
Участие в открытой межрегиональной студенческой
научно-практической конференции: «Это чудо-планета
земля»
Новогодний концерт и поздравления
Новогодний капустник
Новогодний мюзикл «Алладин»
Выставка – просмотр «Забытый жанр: святочный рассказ»
Книжная выставка «135 лет со дня рождения А. Н.
Толстого»
Книжно – иллюстративная выставка ко Дню заповедников
и национальных парков "Страна заповедников и парков",
"Спасибо".

03.11.2017

200

07.11.2017

25

10.11.2017

25

14.11.2017

25

23.11.2017

200

24.11.2017

175

27.11.2017

45

28.11.2017

25

28.11.2017

200

28.11.2017

250

17.12.2017

200

17.12.2017

30

18.12.2017
20.12.2017
24.12.2017
29.12.2017

15
20
150
25

09.01.2018

200

10.01.2017

200

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

Волонтерская акция «Студенты-медики – ветеранам»

О

192.

Волонтерская акция «Студенты- медики – детям»

П

193.
194.

Волонтёрская акция «Добрый доктор Айболит» в ДГКБ им
Святого Владимира
196. Акция студенты-медики детям сиротам
197. Волонтерская акция «Капля крови»
Донорский марафон «Я твой донор»
198.

ГБ

195.

Волонтерская акция «Защитись от гриппа – сделай
прививку!»
200. Акция «Милосердие» ко Дню пожилого человека
199.

35

15.01.2018
15.0118.01.2018

200

27.01.2018

25

15

2"

179.

13.01.2018

01.02.2018

25

05.02.2018

200

№

178.

К

177.

"М

176.

ДЗ
М

175.

Фотоконкурс среди студентов 3-4 курсов «Моя любимая
профессия-медицинская сестра »
Выставка «Книги – юбиляры 2018г»
Рождественские поздравления пациентов в центрах
паллиативной помощи ДЗМ «Тележка радости»
Экскурсия в дом – музей А.П. Чехова (сборная группа
773,777)
Участие в программе "Ступени толерантности" (вторая
ступень)
Книжная выставка "Лучи счастья" к 145-летию со дня
рождения М.М. Пришвина
Подведение итогов конкурса социальных плакатов
"Толерантность-альтернатива агрессии"
День памяти А.С. Пушкина, книжно-иллюстрационная
выставка
УХ ты! Масленица! (СП4)
Интерактивная программа «Масленица»
Интерактивная программа "Здравствуй, Масленица!"
Викторина по психологии "Познавательные процессы"
Широкая Масленица
Экскурсия музей В. Маяковского
Выставка рукоделия "Наши руки не для скуки"
Выставки к Международному дню родного языка "Язык
моих предков угаснуть не должен", "Мой верный друг,
родной язык","…великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык"
Экскурсия в музей В. Маяковского
Экскурсия в музей М. Булгакова
Волонтерство
Волонтерская акция «Тележка радости»

У

174.

06.02.2018

25

10.02.2018

200

13.02.2018
15.02.2018
15.02.2018
16.02.2018
16.02.2018
17.02.2018
17.02.2018

100
100
250
25
100
25
235

21.02.2018

200

02.03.2018
17.03.2018

25
25

16.04.18.04.2017
25.0426.04.2017
28.0530.05.2017
01.06.2017

15

01.06.2017
14.06.2017
09.10.201720.10.2017
04.0906.10.2017
01.10.2017

21
30
10

21
21
17

150
25

Волонтерская акция «Защите свое здоровье» вакцинация от
гриппа
Волонтерская акция «Новогодние поздравления» и
202.
«Тележка радости»
Волонтерская акция "Масленичные гуляния" Выезд в
203. социальный центр в Тульскую область с подарками и
представлением для детей от 3-х до 9-ти лет

29.10.08.11.2017
20.12.25.12.2017
17.02.2018

50
15
10

2"

201.

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

"М

К

№

6.2. Профориентационная работа
Преподаватели и обучающиеся колледжа за истекший период проводили
регулярную профориентационную работу по повышению привлекательности
медицинских специальностей для старшеклассников. Формы и методы работы различные:
−
участие в обучении 14 апреля 2017 года совместно с Эндокринологическим центром
Минздрава по профилактике и проведению просветительской работы с населением;
−
проведение практикума «Азы оказания первой помощи»28.04.2018года;
−
проведение мастер класса в школе №2006, 18.04.2017 в рамках единого Дня
профориентации;
−
проведение мастер – классов 12.05.2017 в рамках проведения городского конкурса
профмастерства «Лучшая медицинская сестра»;
−
участие в выставке на ЦВК «Экспоцентр» 14-15.06.2017 «Охрана труда в Москве2017»;
−
проведение мастер - класса в школе №1282 18.11.2017 в рамках проведения
профориентационной работы;
−
участие в профориентационных мероприятиях в рамках Ярмарки профессий на базе
школы №760,31.01.2018;
−
проведение мастер – класса в Московском доме ветеранов войн 21.02.2018;
−
участие в работе 47-ой международной выставки «Образование и карьера» на стенде
Департамента здравоохранения города Москвы 05-06.03.2018.
В течение отчетного периода регулярно проходили профессиональные пробы и
мастер – классы, презентации специальностей, дни открытых дверей и акции «Приведи
друга». Ежемесячно в 2017 году в центре ГАОУ ВО МГПУ Полигон – ПРО «Мещанский»
(ГБОУ МУК № 15 «Мещанский») проводились Дни профориентации, на которых
преподаватели и обучающиеся отвечали на вопросы абитуриентов.
Каждое мероприятие посетило в среднем около 300 школьников, ориентированных
на получение медицинского образования в системе СПО.
Таблица 11
Даты проведения Дней открытых дверей
Дата проведения
Количество посетителей
13.04.2017
127
17.05.2017
207
19.10.2017
39
22.11.2017
55
22.02.2018
54
22.03.2018
124

Для осуществления воспитательной деятельности в колледже созданы
благоприятные условия. Воспитательный и психолого – педагогический процесс в
колледже способствует реализации ППССЗ, развитию общих и формированию
профессиональных компетенций.
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6.3. Спортивные достижения колледжа
В целях популяризации различных видов спорта и привлечения большего числа
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом городским комитетом
общества «Спартак» совместно с Департаментом здравоохранения г. Москвы проводятся
Малые Олимпийские игры. На протяжении последних лет студенты колледжа стабильно
показывают высокие спортивные достижения во всех видах спорта в Малых Олимпийских
играх. С 2016 года команда Колледжа является лидером Командного зачёта, занимая
высшую ступень пьедестала почёта - Почётное первое место. Все эти годы возглавляет и
тренирует команду Улыбин Вячеслав Александрович, отличник физической культуры,
заместитель председателя Московского городского спортивного общества «Спартак»
Обучающиеся ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» в 2017-2018 учебном году имеют следующие
результаты:
−
плавание – 3 место (20 человек) апрель 2017;
−
шахматы – 2 место (10 человек) апрель 2017;
−
шашки – 3 место (12 человек) апрель 2017;
−
большой спортивный праздник – (30 человек) май 2017;
−
мини - футбол (девушки) – 4 место (25 человек) 27 сентября 2017;
−
мини - футбол (юноши) – 5 место (28 человек) 3 октября 2017;
−
осенний кросс – 3 место (63 человека) 1 октября 2017;
−
городской квест «Оглянись вокруг»- 3 место (14 человек) 16 октября 2017;
−
дартс – 1 место (16 человек) 17 октября 2017;
−
легкая атлетика – 5 место (40 человек) 22 ноября 2017;
−
волейбол (девушки) – 2 место (25 человек) 20-21 ноября 2017;
−
волейбол (юноши) – 2 место (20 человек) 27-28 ноября 2017;
−
настольный теннис (девушки)-4 место (15 человек) декабрь 2017;
−
настольный теннис (юноши) – 3 место (20 человек) декабрь 2017;
−
лыжные гонки – 1 место (30 человек) 12.02.2018;
−
лыжная эстафета памяти Г. Аржановой – 3 место (4 человека) 12.02.2018;
−
«А ну-ка, парни» - 5 место (10 человек) 21.02.2018;
−
баскетбол (девушки) (15 человек) 20-21 марта 2018;
−
баскетбол (юноши) (20 человек) 25-28 марта 2018.
Спортивная команда колледжа активно принимала участие в спортивно-массовых
мероприятиях г. Москвы:
−
весенний фестиваль ГТО (80 человек) май 2017;
−
флешмоб «Мы за трезвую Россию» (47 человек) 11 сентября 2017;
−
осенний фестиваль ГТО (53 человека) 23 сентября 2017;
−
спартакиада преподавателей и сотрудников ГБПОУ ДЗМ (20 человек) 27.01.2018;
−
Московская лыжня 2018 (30 человек) 04.02.2018;

−
спортивный праздник в честь Дня защитника Отечества ( 60 человек) 21.02.2018;
−
военно-спортивный праздник, посвященный дню Защитника Отечества (250 человек)
27.02.2018;
−
«А ну-ка, девушки» (60 человек) 13 марта 2018.
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6.4. Осуществление мер социальной защиты
Информация о мерах социальной защиты представлена на официальном сайте
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» и регулярно обновляется.
Обучающиеся очной формы обучения обеспечены социальной картой учащегося для
льготного проезда в метро и наземном транспорте.
Всем обучающимся очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований города
Москвы, в целях реализации ими права на получение одноразового питания из расчета
117,0 рублей на одного обучающегося в учебный день, выплачивается ежемесячная
компенсационная выплата.
Порядок назначения и выплата стипендий, оказания других форм социальной
поддержки обучающихся определяется Положением о порядке назначения
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии,
оказания материальной помощи и премирования обучающихся очной формы обучения за
счёт бюджетных ассигнований города Москвы Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города
Москвы «Медицинский колледж № 2».
Согласно указанным нормативным документам, все студенты, успевающие по
дисциплинам учебного плана на «хорошо», получают базовые государственные
академические стипендии в размере 487,0 руб. Обучающимся, имеющие отметки
«отлично» по итогам семестра выплачивается повышенная на 50% стипендия, (730,0
рублей в месяц), обучающимся, имеющим отметки «хорошо» и «отлично» по итогам
семестра, выплачивается государственная академическая стипендия, повышенная на 25%
(609,0 рублей в месяц).
Обучающимся – инвалидам I и II групп, детям – сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, размер государственной академической стипендии увеличивается
на 50 % (730,0 рублей в месяц).
В колледже работает комиссия по стипендиальному обеспечению и другим формам
материальной поддержки обучающихся. За отличную учебу, активную общественную и
научную (кружковую) деятельность обучающиеся награждались денежными премиями в
размере до 10 000 рублей. Малообеспеченным обучающимся и обучающимся, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, выплачивалась единовременная материальная помощь из
средств стипендиального фонда.

Таблица 12
Стипендии и другие виды материальной поддержки обучающихся из
стипендиального фонда с 2016 по 2018 годы

137
85
92

42
26
-

2"

Количество студентов,
награжденных экскурсиями

Премия

№

-

Материальная помощь

7

Социальная стипендия

35
43
63

К

8
348
478

ГБПОУ ДЗМ «МК №
2»

с надбавкой 25 %

базовая

492
6
3

ДЗМ

535
397
544

Именные
стипендии

"М

2
1
2

Академические
стипендии

с надбавкой 50 %

2016-2017
2017-2018
2017-2018

Общее число стипендий

Семестр

Учебный год

Из общего числа стипендий

514
420
-
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Обучающимся, относящимся к категории детей – сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, инвалидов I и II групп, граждан, пострадавших в результате аварии
на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, являющихся инвалидами и
ветеранами боевых действий, малообеспеченными, при наличии справки из органов
социальной защиты, выплачивается государственная социальная стипендия.
Обучающимся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по достижении 18 – и лет, начисляется:
1.
Ежемесячная денежная выплата на текущее обеспечение питанием, одеждой,
обувью, мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода, личной гигиены в
размере 12600,0 рублей.
2.
Единовременная выплата средств при выпуске из образовательного учреждения в
размере 83387,0 (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в
профессиональных образовательных организациях города Москвы).
3.
Ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной академической
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
во время отпуска по беременности и родам выплачивается пособие по беременности и
родам в размере стипендии. Обучающимся, вставшим на учет на ранних сроках
беременности, выплачивается единовременное пособие.

Таблица 13
Социальный паспорт ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» по состоянию на 01.04.2018 г.
Количество
студентов

1035
556
188
13
19
397
98

ДЗ
М

"М

К

№

Количество студентов очной формы обучения - всего
из них несовершеннолетние студенты
Студенты из многодетных семей
Студенты-инвалиды
Студенты-сироты
Студенты из неполных семей
Количество студентов из семей родителей пенсионеров или
инвалидов
Студенты из малообеспеченных семей
Студенты из семей «Чернобыльцев»
Обучаются на контрактной основе
Количество студентов из других стран
Студенты, состоящие на внутриколледжном контроле
Студенты, состоящие на учете в КДН и ЗП, ППДН
Студенты, находящиеся в академических отпусках
Из них:
По беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, до 3-х лет
по семейным обстоятельствам
по состоянию здоровья
служба в Российской армии

2"

Категории студентов

92
1
392
83
9
0
31
17
10
3
1
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У

Анализ социальных параметров контингента студентов колледжа показывает, что 76
% обучающихся относятся к социально незащищенной категории граждан. Различный
социальный состав требует объединения усилий членов администрации, социальнопсихологической службы, преподавателей, классных руководителей групп и родителей
студентов по оказанию им своевременной помощи в процессе обучения. В соответствии с
законодательством осуществляется социальная защита студентов, охрана их прав и
здоровья.
Ежемесячно в колледже ведётся работа по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних студентов.
Таблица 14
Мониторинг состояния работы по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних
№п/п

Дата

1.

19.04.2017

2.

16.05.2017

Название мероприятия

Профилактическое мероприятие
в формате программы «Пусть
говорят»
Круглый стол «Социальная
активность сегодня» в рамках

Количество
участников

Ответственный

150

Григорьева Е.М.
Немовскова А.В.

60

Григорьева Е.М.

5.

350

Григорьева Е.М.
Немовскова А.В.
Григорьева Е.М.
Немовскова А.В.

130

9.

П

О

10.

ДЗ
М

8.

У

7.
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К

6.

120

Григорьева Е.М.
Немовскова А.В.
Григорьева Е.М.
Немовскова А.В.

2"

4.

100

№

3.

проекта «Гармонизация
межнациональных отношений и
всестороннее развитие молодежи
как интеллектуального ресурса
нации»
31.05.2017 Участие в акции «Время бросить
курить»
15.09.2017 Дегустация безалкогольных
напитков, кулинарных изделий и
чая, в рамках проведения Дня
трезвости
14.09.2017 Конкурс рисунков и плакатов
«Мы – за трезвую Россию»
12.10.2017 Профилактическая беседа
«Правила безопасного поведения
на железной дороге.
Административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
16.10.2017 Интеллектуально-правовая игра
«Подросток и закон»
28.11.2017 Посещение в центре
Толерантности выставки
социальных плакатов «Нам,
молодым, не безразлично» ко
Дню толерантности
17.01.2018 Профилактическая беседа
ответственного секретаря КДН и
ЗП района Алексеевский на тему:
«Уголовная и административная
ответсвенность»
15.01.2018- Конкурс социальных плакатов
31.01.2018 «Толерантность – альтернатива
агрессии» в рамках цикла
мероприятий «Мы – будущее
России»
07.02.2018- Конкурс социальных плакатов
28.02.2018 «Профилактика негативных
явлений в молодежной среде» в
рамках цикла мероприятий «Мы
– будущее России»

ГБ

11.

17
9

Григорьева Е.М.
Немовскова А.В.
Григорьева Е.М.

60

Григорьева Е.М.
Немовскова А.В.

41

Григорьева Е.М.
Немовскова А.В.

45

Григорьева Е.М.
Немовскова А.В.

В колледже эффективно работает система стимулирования учебной, творческой
и спортивной деятельности студентов, финансирование внеучебной деятельности
поддерживается достаточно стабильно.
Организация отдыха и оздоровления обучающихся
Проблема здоровья обучающихся является одной из приоритетных задач в
концептуальной модели колледжа. Создание здоровьесберегающей среды помогает
решить медицинские и педагогические задачи.
Главная задача педагогического коллектива колледжа – добиться необходимой
культуры отношения обучающихся к своему здоровью, то есть сформировать у них
отношение к здоровью, как к высшей ценности жизни. Эта задача реализуется в колледже
по нескольким направлениям, таким как:
−
реализация ФГОС СПО;
−
физическая активность, занятиями различными видами спорта;
−
профилактика вредных привычек;
−
создание благоприятных социальных условий.
В течение учебного года для оздоровления и отдыха обучающихся проводились «Дни
здоровья», которые проходили на стадионах: «Спартак», «Красная Пресня», «Стадион им.
братьев Знаменских» (280 человек). Обучающиеся с классными руководителями посещали
парки: Царицыно, Сокольники, Кусково, ВДНХ; регулярно студенты ходили в кино,
музеи, театры. Проходили вечера отдыха с прослушиванием современной и классической
музыки. Работал кинолекторий. В течение года работают спортивные секции для
подготовки и участия в различных соревнованиях.
Таблица 15
Спортивные секции ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»

1.

Атлетическая
гимнастика
Баскетбол
Лыжи
Волейбол
Мини-футбол
Плавание
Настольный
теннис
Лёгкая атлетика
Бокс
Дартс

ГБ

П

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10

ФИО руководителя

Грабовский М.М.

Количество
занимающихся
2016 – 2017 уч. г.
Количество
занимающихся
2017-2018 уч. г.

У

Название
секции

О

№
п/п

ДЗ
М

"М

К

№
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6.5.

87

32

Афонин А.В
Улыбин В.А.
Афонин А.В.
Улыбин В.А
Кудрявцева М.В., Афонин А.В.
Улыбин В.А.

40
65
-

20
35
36
50
30

30

50

Улыбин В.А.
Потапов А.Н.,
Грабовский М.М.

50
25
30

20
22
30

"М

К

№

2"

На сегодняшний период привлечены к оздоровительным занятиям в кружках –
секциях 325 человек.
Постоянно в колледже проходят товарищеские встречи среди команд учебных
групп:
1.
Волейбол (юноши)-20 человек.
2.
Волейбол (девушки)-30 человек.
3.
Мини футбол (юноши)-30 человек.
4.
Мини футбол (девушки)- 20 человек.
5.
Баскетбол (юноши)- 18 человек.
6.
Баскетбол (девушки)-22 человека.
В зимнее время обучающиеся получали на прокат коньки и лыжи для активного
отдыха выходного дня. Ежедневно работают тренажерные залы колледжа.
В целях улучшения качества организации учебного процесса на занятиях физической
культурой все обучающиеся имеют определенную физкультурную группу,
соответствующую проведенной диспансеризации, и получают ту физическую нагрузку,
которая необходима для решения поставленных задач.
Интересной, нужной и полезной формой активного отдыха стали походы
выходного дня, организованные и проведенные классными руководителями. Организация
отдыха и оздоровления свидетельствует о регулярном характере работы по сохранению
здоровья обучающихся, формированию потребности в здоровом образе жизни.
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6.6. Адаптационная работа
Одной из самых важных задач деятельности социально – психологической службы
является задача адаптации студентов нового набора.
Цель работы психолога и педагогов со студентами состоит, во-первых, в
определении готовности к обучению в новых условиях, во-вторых, в оказании помощи
студентам с низким уровнем такой готовности.
Показатели готовности:
1.
Сформированность основных компонентов учебной деятельности, успешное
усвоение программного материала обучащимися.
2.
Сформированность у студента новообразований подросткового возраста, таких как
произвольность, рефлексия, мышление в понятиях (на соответствующем возрасту
содержании).
3.
Качественно новый, более "взрослый" тип взаимоотношений студента с
преподавателями и однокурсниками.
4.
Эмоциональная готовность к переходу, которая выражается в адекватности
переживаний и предупреждает его повышенную тревожность.
5.
Личностная, интеллектуальная и эмоциональная готовность студента к обучению.
Для того чтобы адаптационный период протекал у студентов эффективно, были
запланированы и проведены следующие мероприятия:
Психодиагностический этап: выявление мотивационной, интеллектуальной и
1.
социально-психологической готовности абитуриентов к обучению в медицинском
учебном заведении.
Проведенные мероприятия:
−
диагностика отношения к профессии и готовности выполнять профессиональные
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обязанности – 13-16 марта 2017
−
тестирование «Уровень тревожности», «Изучение учебной мотивации»,
«Неоконченные предложения» повторно - 10-12 апреля 2017
Коррекционный этап. Основная его задача состоит в изучении степени и
2.
особенностей принятия студентами новых социальных условий и помощи им в
эффективной адаптации к условиям обучения в медицинском колледже.
Проведенные мероприятия:
1.
Беседы со студентами 1 курса «Особенности медицинской профессии» (апрель – май
2017).
2.
Тренинги «Управление эмоциональным состоянием» (17-19 апреля, 15-17 мая).
3.
Дополнительное тестирование студентов «Адаптация» (22 – 24 мая 2017).
Результаты психодиагностической работы обсуждались с преподавателями и
классными руководителями.
4.
Индивидуальная работа со студентами «группы динамического наблюдения».
В течение всего учебного года проводится мониторинг состояния студентов «группы
динамического наблюдения». Индивидуальная работа: беседы (143 консультации),
коррекционные занятия (коррекция эмоционально-волевых процессов – 12 занятий).
Проводятся индивидуальные консультации родителей с целью изучения и коррекции
стиля детско-родительских отношений (34 консультации), индивидуальные консультации
(48) для классных руководителей, преподавателей, с целью улучшения взаимоотношений
со студентами.
Методы, используемые педагогами– психологами колледжа, такие как тренинги
общения, тренинги по формированию коллектива, обеспечение условий знакомства
обучающихся друг с другом, индивидуальные консультации для обучающихся,
консультации преподавателей по особенностям общения с разными обучающимися,
позволяют ускорить процесс адаптации и усилить групповую сплоченность, что
значительно улучшает микроклимат образовательной организации.
1.
«Анкета первокурсника» (все студенты 1 курса).
2.
«Уровень тревожности», «Изучение учебной мотивации», «Цель, средства,
результат» (обследовано 355 человек). На основании полученных данных в группу
«динамического наблюдения» были включены 62 студента 1 курса, 49 студентов 2 курса,
54 студента 3 курса, 28 студентов 4 курса.
2.
Коррекционный этап. Основная его задача состоит в изучении степени и
особенностей принятия студентами новых социальных условий и помощи им в
эффективной адаптации к условиям обучения в медицинском колледже.
Мероприятия:
1.
Беседы со студентами 1,2,3,4 курсов «Здравствуйте, как поживаете?» Позволяют
проводить мониторинг актуального состояния обучающихся и проводить немедленную
коррекцию. На первом курсе чаще всего сказывается нехватка информации о жизни
колледжа, возникают вопросы о подготовке мероприятий, возникают вопросы о
сложностях во взаимодействии с педагогами. На 2 курсе более актуальны проблемы
межличностного взаимодействия, контроля эмоциональных состояний, внутрисемейные
отношения. На 3 курсе – проблемы общения с противоположным полом, проблема
совмещения работы и учебы. На 4 курсе – беспокойство по поводу скорого окончания
учебного заведения, качества получаемых знаний, оценки знаний, трудоустройства.
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На основании этих бесед проводится разъяснительная и коррекционная работа с
педагогами и студентами с целью создания благоприятного климата в учебном заведении.
2.
Коррекция эмоционально – волевых процессов. На основании данных, полученных в
ходе наблюдения и бесед, были проведены индивидуальные занятия со студентами с
целью улучшения волевого контроля поведения и снижения интенсивности переживаний.
Занятия проводились 1 раз в неделю с сентября по ноябрь (12 занятий). В результате у 18
из 25 студентов (72%) повысилась успеваемость.
3.
Дополнительное тестирование студентов «Интернет-зависимость Кулакова С.А.»
(ноябрь) среди студентов 1 курса (187 человек) выявило, что на 5,7% студентов
нахождение в сети интернет оказывает серьезное влияние, по 2 курсу (220 чел) – 14%, по 3
курсу (180) – 9,7%, по 4 курсу (210) – 8%.
На основании полученных результатов разработан комплекс мероприятий для
снижения уровня интернет-зависимости.
На студентов, которые показали в психодиагностическом исследовании склонность
к дезадаптации (проблемы с учебной деятельностью, в отношениях с сокурсниками,
преподавателями, родителями, высокий уровень тревожности и т.п.) обращалось особое
внимание (кандидаты в группу риска), преподавателям были даны рекомендации по
улучшению взаимодействия и взаимопонимания с этими студентами. Осуществлена
программа адаптации. Выработаны и сформулированы психолого-педагогические
рекомендации для кураторов учебных групп. Проводилась индивидуальная
коррекционная работа.
На основании полученных данных в группу «динамического наблюдения» были
включены 193 человека.
Таблица 16
Перечень мероприятий 2017-2018 учебного года по адаптации студентов 1 курса к
новым условиям обучения и студентов 2-4 курса - к медицинской профессии
(2017-2018учебный год)
№
п\п

05-23.09.2017
15.10.2017

П

О

2.

ГБ

3.

4.

Название мероприятия

Диагностика на уровень тревожности,
изучение учебной мотивации
Психодиагностика студентов 1 курса,
по методике 16-факторного
личностного опросника Кетелла
Тренинг на сплочение учебного
коллектива во всех группах нового
набора
Индивидуальные консультации по
проблемам адаптации к новым
условиям обучения

У

1.

Дата

21.09.2017

Сентябрьоктябрь 2017

Кол-во
участни
ков

22

Ответствен
ный

В.В.Кашаева
В.В.Кашаева

120
Е.Е.Берко
200

2-4 курс

Е.Е. Берко
А.А. Ризон
С.О.Ефимов
а

6.7. Работа с обучающимися:
−
психологическое тестирование: уровень адаптации, мотивы выбора профессии,
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выявление группы динамического наблюдения, индивидуально – психологические
особенности, акцентуации характера, уровень сплоченности учебной группы;
−
индивидуальные собеседования и коррекционная работа;
−
классные часы – тренинги на сплочение группы, такие как «Знакомство», «День
рождения группы», «Узнай о себе и окружающих»;
−
анкетирование «Мой первый месяц в колледже».
−
изучались индивидуальные особенности познавательной деятельности студентов II
курса.
Даны рекомендации по результатам обследования. Проведены беседы по психологии
общения. Проведено анкетирование о подготовке студентов к профессиональной
деятельности. В течение семестра проводилось индивидуальное консультирование
студентов как по запросам педагогов, так и по их желанию. В течение года были
проведены классные часы в группах на тему «Особенности взаимоотношений в группе». В
течение года совместно с классными руководителями проводились классные часы «Этика
в медицинской практике», «Безопасная среда», «Эмоциональный мир личности»,
«Особенности взаимоотношений в группе», «Здоровье – путь к успеху!», «День народного
единства»
За консультативной помощью в отчетный период обратилось 185 человек.
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6.8. Работа с преподавателями и классными руководителями:
−
участие в работе совета классных руководителей и педагогического совета с
информацией по адаптации обучающихся нового набора: «Психолого – педагогическое
сопровождение обучающихся нового набора», «Стили педагогического общения
преподавателя и классного руководителя», «Анализ психолого – педагогического
сопровождения обучающихся 1,2 курсов в 2016 – 2017 учебном году», «Неформальные
объединения и девиантное поведение в молодежной среде», «Памятка родителям и
преподавателям по профилактике суицида»;
−
информирование об индивидуально – психологических особенностях обучающихся;
−
индивидуальные консультации.
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6.9. Работа с родителями:
Организация родительских собраний учебных групп нового набора ( во всех группах
первого курса в течение сентября и октября 2017 года, прошли единые родительские
собрания со следующей повесткой дня: «Организация учебного процесса в «МК№2», на
которых обсуждались вопросы:
−
ознакомление с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ
ДЗМ «МК№2»;
−
вопросы посещаемости за сентябрь;
−
воспитательная работа в группе;
−
организационные вопросы по внешнему виду, расписанию занятий, сменной обуви,
проведению занятий по физкультуре;
−
вопросы о назначении стипендии;
−
обсуждение работы с социально-незащищенными категориями (выплаты, пособия,
материальная помощь);

В группах проведены собрания с родителями по итогам первого семестра. В
колледже постоянно проводится индивидуальная работа с родителями, о чем классные
руководители делают запись в журнале руководителя учебной группы.
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6.10. Анализ группового взаимодействия и отношений "обучающийся –
преподаватель":
−
работа строилась так, чтобы учебный процесс протекал как процесс свободного
личностного развития каждого студента в меру его индивидуальных особенностей;
−
проводились беседы о психологических особенностях подросткового периода, о
методах, позволяющих улучшить психологический климат на занятиях, снизить
напряженность во взаимоотношениях и, следовательно, улучшить восприятие студентами
учебного материала;
−
психологическая поддержка обучающихся и преподавателей проводилась в форме
индивидуальных консультаций.
Основными методами работы со студентами являются:
−
посещение учебных занятий;
−
тестирование обучающихся и преподавателей;
−
консультирование.
Психолого – педагогическое сопровождение воспитательного процесса помогает
решению задач адаптации обучающихся, проведению индивидуальной работы и
профилактике негативных явлений среди обучающихся. Педагогическому коллективу и
социально – психологической службе колледжа необходимо продолжать работу по
адаптации студентов, уделяя особое внимание группе динамического наблюдения.

7. Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение
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Практическое обучение составляет основную часть профессиональной подготовки
обучающихся. Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.
Производственная практика проводится только на клинических базах по окончании
теоретического курса обучения и после прохождения учебной практики (если таковая
имеется) по данному профессиональному модулю. Производственная практика
направлена на развитие общих и формирование профессиональных компетенций.
Рабочие программы по всем видам практики соответствуют требованиям ФГОС СПО
по специальностям и согласованы с работодателем.
Механизм взаимодействия с медицинскими организациями обеспечивается
договорами о социальном партнерстве.
Базами практики являются:
1.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева Департамента
здравоохранения города Москвы».
2.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных Департамента
здравоохранения города Москвы».
3.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения
города Москвы».
4.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница №40 Департамента здравоохранения города Москвы».
5.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница №1 им. Н. И. Пирогова Департамента здравоохранения
города Москвы».
6.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента
здравоохранения города Москвы».
7.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения города Москвы».
8.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница № 31 Департамента здравоохранения города Москвы».
9.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница им. В. В. Виноградова Департамента здравоохранения
города Москвы».
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
««Городская клиническая больница №15 им. О. М. Филатова Департамента
здравоохранения города Москвы».
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
««Городская клиническая больница №51 Департамента здравоохранения города Москвы».
12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница им. С. С. Юдина Департамента здравоохранения города
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Москвы»
13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический
клинический диспансер №1 Департамента здравоохранения города Москвы».
14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Госпиталь для
ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения города Москвы».
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Психиатрическая клиническая больница № 3 им. В.А. Гиляровского» Департамента
здравоохранения города Москвы.
16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения
города Москвы».
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Детская городская клиническая больница святого Владимира Департамента
здравоохранения города Москвы».
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента
здравоохранения города Москвы».
19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Департамента
здравоохранения города Москвы».
20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова Департамента
здравоохранения города Москвы».
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы».
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы».
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы».
24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 191 Департамента здравоохранения города Москвы».
25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника № 7 Департамента здравоохранения города Москвы».
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы».
27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы».
28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Москвы
«Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы».
29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника №122 Департамента здравоохранения города Москвы»
30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения города Москвы».
31. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Станция скорой и
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неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения
города Москвы»
32. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Инфекционная
клиническая больница №2 Департамента здравоохранения города Москвы».
33. Государственное бюджетное учреждение города Москвы « Центр патологии речи и
нейрореабилитации Департамента здравоохранения города Москвы».
34. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городская клиническая
больница им. Д. Д. Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы».
Перед выходом на производственную практику проводится инструктаж
обучающихся о месте и времени прохождения практики, особенностях оформления
отчетной документации, подведения итогов практики, охране труда и технике
безопасности во время прохождения производственной практики.
В настоящее время в целях развития и укрепления социального партнерства к
образовательному процессу привлекаются все больше представителей медицинских
организаций системы здравоохранения Москвы:
−
для работы в экзаменационных комиссиях и государственной экзаменационной
комиссии;
−
для проведения практических занятий по профессиональным модулям, учебной
практики;
−
для руководства производственной практикой;
−
для рецензирования рабочих программ профессиональных модулей, фондов
оценочных средств, материалов для проведения промежуточной аттестации.
Целью такого взаимодействия с представителями работодателей является
разработка критериев, методов и средств оценки качества подготовки специалистов
среднего звена для практической деятельности. Задачей - формирование у специалистов
качеств, востребованных на современном рынке труда.
Работа по организации практического обучения приобрела системный и
целенаправленный характер благодаря усилению контроля над процессом организации
всех видов практического обучения.

О

7.1. Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение

31.02.01
ЛД,
человек/%

34.02.01
СД, очно-заочная
форма обучения
человек/%

Всего

Специальность

34.02.01
СД, очная
форма
обучения
человек /%

Всего

398/100,0

49/100

87/100,0

534/100

147/37,0

37/75,5

13/14,94

197/37,0

59/15,0

3/6,1

36/41,38

98/18,4

П

ГБ

Таблица17
Данные трудоустройства выпускников 2017 года

Работают в медицинских
организациях системы
здравоохранения Москвы
Работают в медицинских
организациях других
ведомств и в Московской

области
Всего работают по
специальности

40/81,7

49/56,32

295/55

Продолжают обучение
(ВУЗ) по очной форме

23/5,7

0/0,0

7/8,05

30/5,6

Не приступило к работе по
уважительной причине
(декретный отпуск, отпуск
по уходу за ребенком)

6/1,5

0/0,0

15/17,24

21/3,9

Ряды ВС РФ

23/5,7

0/0,0

2/2,3

Смена места жительства

3/0,7

0/0,0

Учеба по контракту

0/0,0

0/0,0

Не трудоустроены

137/34,4

9/18,3

№

2"

206/52,0

2/2,3

5/1,0

-----

0/0,0

К

"М

25/4,6

12/13, 79

158/29,5

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

Вопросом трудоустройства выпускников занимается специальная комиссия,
возглавляемая директором колледжа.
В состав комиссии входят руководители практического обучения и воспитательной
работы, классные руководители выпускных групп, социальный педагог, педагог –
психолог. Основой работы комиссии является индивидуальная работа с каждым
выпускником. Комиссия отслеживает трудоустройство и закрепление выпускников на
рабочих местах.
Отдел организации практического обучения регулярно получает устные и
письменные отзывы потенциальных работодателей об уровне подготовки обучающихся.
Руководители производственной практики из медицинских организаций города
Москвы отмечают, что для обучающихся и выпускников ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»
характерны такие качества, как стремление к профессиональному росту, способность к
самообучению,
ответственность,
аккуратность,
целеустремленность
и
коммуникабельность.
Рекламаций по поводу профессиональной подготовки обучающихся и выпускников в
колледж не поступало.
В 2017 – 2018 учебном году проведена ярмарка вакансий для обучающихся
выпускных групп и широкий спектр профориентационных мероприятий для обучающихся
1-3 курсов: экскурсии, классные часы, посещение медицинских организаций,
тематические недели т.д.
Наблюдается позитивная
тенденция
профессионального и социального
становления выпускников. Причиной позитивных изменений является проведение
большого количества аудиторных и внеаудиторных мероприятий профессиональной
направленности.

8. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения
8.1. Сведения о повышении квалификации преподавателей
В колледже разработана программа повышения квалификации преподавателей
колледжа, на основании которой составляется ежегодный график.
Таблица 18
Сведения о повышении квалификации преподавателей
Количество
преподавателей
2016/2017
2017/2018

10

2"

50

5

6
9

6
21

К

Форма повышения квалификации

16

0

2
2

3
0

108

121

52

№

"М

Повышение квалификации по специальности
Психолого – педагогическое направление повышения
квалификации
Менеджмент и управление персоналом
Стажировки
Информационно – компьютерные технологии:
- из них дистанционно
Профессиональная переподготовка
Обучение в интернатуре, магистратуре, аспирантуре
Другие формы: мастер – классы, вебинары, участие в
конференциях, семинарах, конгрессах и съездах

№
п/п

ДЗ
М

Таблица 19
Сведения о наличии ученой степени и почетных званий

Учёная степень/
Почётны е звания

Ветеран труда, научный консультант НП специалистов в
области медицины» Московская медицинская палата»
2. Почетный работник СПО РФ Отличник образования
3. Кандидат наук
4. Отличник здравоохранения
5. Доктор наук
6. Доцент
7. Почётный работник общего образования
8. Заслуженный работник физической культуры РФ
9. Почетный работник образования
10. Почетный работник образования Москвы
11. Заслуженный учитель
12. Отличник физической культуры и спорта

ГБ

П

О

У

1.

Количество
преподавателей

2
3
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8.2. Качество учебно – методического обеспечения
Методическая работа в колледже является составной частью образовательного
процесса,
координирует
методическую
и
научно-исследовательскую
работу
преподавателей и обучающихся.

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

"М

К

№

2"

Все дисциплины и МДК профессиональных модулей по всем реализуемым в
колледже специальностям обеспечены учебной методической документацией.
Обеспеченность рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей в
колледже составляет 100%. Учебные планы обеспечены пакетом рабочих программ и
календарно-тематическими планами в соответствии с ФГОС СПО.
По каждой дисциплине, профессиональному модулю разработаны контрольнооценочные материалы и контрольно измерительные материалы для входного, текущего,
промежуточного, итогового контроля знаний.
Организация учебно – методической деятельности преподавателей колледжа в 20172018 учебном году определялась объявленной методической темой года – «Формирование
общих и профессиональных компетенций обучающихся в условиях комплексного
методического обеспечения реализации ФГОС СПО по специальностям колледжа», целью
методической работы являлось: обеспечение устойчивой конкурентоспособности
колледжа за счет высокого качества подготовки специалистов среднего звена,
востребованных на рынке труда, готовых к самостоятельной профессиональной
деятельности и профессиональному росту. В основу методической работы положены
задачи:
−
совершенствование
комплексного
учебно-методического
обеспечения
образовательного процесса (в т. ч. проектной, исследовательской, конкурсной и
инновационной деятельности).
−
информатизация образовательного процесса.
−
расширение взаимодействия с работодателями с целью улучшения готовности
обучающихся к профессиональной деятельности в медицинских организациях.
−
внедрение симуляционных технологий подготовки специалистов среднего
медицинского звена.
Для реализации методических задач на заседании ЦМК особое внимание уделялось
обсуждению и утверждению материалов касающихся учебно-методического обеспечения
дисциплин и профессиональных модулей, трансляции опыта, мониторинга качества
образования, инноваций современного образования. Особое внимание уделялось вопросам
повышения квалификации и аттестации преподавателей, материально-технического
обеспечения образовательного процесса. Преподаватели колледжа принимают активное
участи в конференциях международного, всероссийского и городского уровня, проводят
открытые мероприятия и мастер-классы, демонстрируя применение современных методик
преподавания.
Прошли коррекцию и экспертизу у представителей работодателя фонды оценочных
средств по дисциплинам и профессиональным модулям. Создана единая база контрольнооценочных средств, продолжается переоборудование и оснащение симуляционных
кабинетов, имитирующих рабочие места среднего медицинского персонала по
специальности Сестринское дело.
При каждом ЦМК работали студенческие научные кружки, в которых студенты
занимались исследовательской и проектной деятельностью. Организованна работа 9
научных кружков, работа которых завершается творческим отчетом. Активно проводятся
конкурсы профессионального мастерства «От качества образования к качеству оказания
медицинской помощи», «Лучший выпускник 2018». С целью дальнейшего уровня
освоения общих и профессиональных компетенций обучающихся, закрепления и

16.05.2017

2.

16.05.2017
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16.05.2017

4.

16.05.2017

5.

16.05.2017

Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
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16.05.2017
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16.05.2017
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16.05.2017

Устинова Анастасия

Результат

Сертификат

№

1.

Участники

Ушакова Анна

Сертификат

К

Мероприятие

"М

Дата

ДЗ
М

№
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углубления их знаний и умений, полученных в процессе профессионального обучения,
стимулирования творческого роста, под руководством преподавателей клинических
дисциплин, обучающиеся I,III курсов приняли участие в чемпионате WorldSkills и
WorldSkills Junior в Компетенции 41 «Медицинский и социальный уход».
Таким образом, деятельность преподавателей колледжа по учебно-методическому
обеспечению дисциплин и профессиональных модулей основана на единых методических
подходах и направлена на совершенствование образовательного процесса.
Таблица 20
Участие студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах

Кузнецова Анастасия

Сертификат

Каримов Отабек

Сертификат

Миронова Евгения

Сертификат

Васильева Анна

Сертификат

Бородин Егор

Диплом III
место

Джанаева Беризат

Диплом III
место

Рева Софья

Диплом III
место

биологии(11 класс)

13. 16.05.2017

ДЗ
М

14. 16.05.2017

15. 16.05.2017

О
У

16. 16.05.2017

ГБ
П

17. 16.05.2017

18. 16.05.2017

Хремкина Анастасия

Диплом III
место

Шестакова Екатерина

Диплом III
место

Мараева Дарья

Диплом II
место

2"

Диплом III
место

№

12. 16.05.2017

Филипенко Анастасия

К

11. 16.05.2017

Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
биологии(11 класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
обществохзнанию (10
класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
обществохзнанию (10
класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
обществохзнанию (10
класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
обществохзнанию (10
класс)

"М

10. 16.05.2017

Вахлакова Валерия

Диплом II
место

Циганкова Ирина

Сертификат

Смолякова Екатерина

Сертификат

Посадскова Виктория

Сертификат

Польянова Ольга

Сертификат

22. 16.05.2017

ДЗ
М

23. 16.05.2017

У

24. 10.10.2017

П

О

25. 20.10.2017

ГБ

26. 20.10.2017

27. 20.10.2017

28. 20.10.2017

29. 20.10.2017

Баканова Кристина

Сертификат

Миронова Евгения

2"

Сертификат

Диплом III
место

№

21. 16.05.2017

Васильева Анна

Часовских Евдокия

К

20. 16.05.2017

Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
обществохзнанию (10
класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
обществохзнанию (10
класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
обществохзнанию (10
класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
обществохзнанию (10
класс)
Международная олимпиада
"Весна 2017" проект
"Инфоурок" по
обществохзнанию (10
класс)
ГБПОУ ДЗМ "МК №2"
Тематический классный час
"Анатомия - царица
медицины", подготовка и
проведение тематического
часа
Международная олимпиад
"Осень 2017" проект
"Инфоурок"
Международная олимпиада
"Осень 2017" проект
"Инфоурок"
Международная олимпиада
"Осень 2017" проект
"Инфоурок"
Международная олимпиада
"Осень 2017" проект
"Инфоурок"
Международная олимпиада
"Осень 2017" проект

"М

19. 16.05.2017

Диплом II
место

Жаровикова Светлана

Диплом II
место

Часовских Евдокия
Костикова Екатерина
Кот Яна
Чиканов Дмитрий
Казакова Вера

Сертификат

Булгакова Вероника

Диплом
III место

Ким Александр

Сертификат

Ковригина Катарина

Сертификат

Четайкин Валериан

Сертификат

Семёнова Екатерина

Диплом
III место

32. 16.11.2017

Балыкова Полина

Диплом

Дедова Аида

Сертификат

Малюгина Диана
Талько Анна
Иванова Татьяна
Федотов Артем
Розанова Мария
Щукин Александр
Галушкевич Еатерина
Талько Анна

Сертификаты

Иванова Татьяна

Сертификат

Питиримова Наталия
Балыкова Полина

Сертификаты

Церекидзе Кесо

Сертификат

Верещагина
Анастасия
Буянова Татьяна
Гирушева Кристина
Алексанян Лилит
Кулбулдиев
Мехроджидин
Зубарева Анастаси
КузнецоваЕлена
Стародубцев Егор

Свидетельств
о

Международный
студенческий форум
"Диабет: образование и
профилактика"
Международный
студенческий форум
"Диабет: образование и
профилактика"
Корпорация Российский
учебник. Вебинар 1 час
Зачем школьной
библиотеке электронные
образовательные ресурсы
Студенческая конференция
с международным участием
"Мы - медицинские
работники 21 века"
XII Национальный конгресс
терапевтов

ДЗ
М

34. 16.11.2017

"М

К

33. 16.11.2017

Диплом
III место

2"

31. 31.10.2017

Алиев Чингиз

№

30. 20.10.2017

"Инфоурок"
Международная олимпиада
"Осень 2017" проект
"Инфоурок"
Установочно-методический
фестиваль "Учительская
книга- 2017"
Международный
студенческий форум
"Диабет: образование и
профилактика"
Международный
студенческий форум
"Диабет: образование и
профилактика"

35. 16.11.2017

У

36. 21.11.2017

П

О

37. 20.11.2017

ГБ

38. 22.11.2017

Сертификат

Сертификаты

"М

К

39. 23.11.2017

№

2"

Аширбаева
Файзобуну
Габрелян Зинаида
Мацукова Эльвира
Щукин Александр
Такташов Дмитрий
Гармаш Анна
Кандаков Никита
Иванова Алина
Никуленкова Надежда
Розанова Марина
Щукин Александр
Расулов Арслан
Гаспарян Надыр
ГБПОУ ДЗМ "МК №2"
Ахильгова Аза
Устный журнал по теме
Щепилова Елизавета
"Экологические аспекты
Чиканов Дмитрий
микробной декантаминации Кот Яна
в ЛПУ и быту"
Костикова Екатерина
Баканова Кристина
Незнанова Виктория
Закарян Элина
XII Национальный конгресс Верещагина
терапевтов
Анастасия
Стародубцев Егор
Мацурова Эльвира
Такташов Дмитрий
Иванова Алина
Аширбаева
Файзобону
Щукин Александр
Гармаш Анна
Кадаков Никита
Никуленкова Надежда
Розанова Мария
Щукин Александр
Расулов Арслан
Гаспарян Надыр
XII Национальный конгресс Кадаков Никита
терапевтов
Гаспарян Надыр
Расулов Арслан
Розанова Мария
Никуленкова Надежда
Открытый турнир по боксу Норбоев Асибек
с международными

Свидетельств
о

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

40. 23.11.2017

41. 24.11.2017

42. 25.11.2017

Свидетельств
о

Диплом
II место

2"

Магомедов Батырхан

Аракчиев Максуд

ДЗ
М

"М

45. 03.12.2017

Диплом
I место

46. 05.12.2017

Диплом
II место

Кудрявцева Дарья

Диплом
III место

Аднреева Елизавета

Сертификат

Жаанбаева Кызбурак

Сертификат

Алёшина Татьяна

Диплом
I место

-

Диплом
III место

О

У

47. 05.12.2017

Диплом
I место

№

44. 03.12.2017

Розанова Мария
Галушкевич
Екатерина

К

43. 30.11.2017

матчевыми встречами на
призывы мастера спорта
СССР С.Н. Навознова
Открытая межрегиональная
студенческая научнопрактическая конференция
с международным участием
"Туберкулез как медикосоциальная проблема"
Спортивный клуб
"Лианозово" Ежегодный
традиционный турнир по
боксу среди юношей
памяти ЗМС А.В.Абрамова
в весовой категории до 70
кг.
Спортивный клуб
"Лианозово" Ежегодный
традиционный турнир по
боксу среди юношей
памяти ЗМС А.В.Абрамова
в весовой категории до 56
кг.
Дистанционная олимпиада
"Калейдоскоп знаний" от
проекта
"Олимпиадия"Предмет
биология
Дистанционная олимпиада
"Калейдоскоп знаний" от
проекта
"Олимпиадия"Предмет
биология
Дистанционная олимпиада
"Калейдоскоп знаний" от
проекта "Олимпиадия"
Предмет биология
Дистанционная олимпиада
"Калейдоскоп знаний" от
проекта "Олимпиадия"
Предмет биология
Соревнования по
настольному теннису среди
юношей в рамках Больших
спортивных игр

ГБ

П

48. 05.12.2017

49. 05.12.2017

50. 2017-2018

54. 13.12.2017

55. 13.12.2017

56. 13.12.2017

ДЗ
М

57. 13.12.2017

Международный конкурс
"Финансовая грамотность"

У

58. 13.12.2017

О

59. 13.12.2017

П

60. 13.12.2017

Международный конкурс
"Финансовая грамотность"
Международный конкурс
"Финансова грамотность"

Международный конкурс
"Толерантный мир"

62. 13.12.2017

Международный конкурс
"Толерантный мир"
Международный конкурс
"Толерантный мир"

ГБ

61. 13.12.2017

63. 13.12.2017

Макарова Екатерина

Диплом
III место

Шмавц Никита

2"

Сертификат

Диплом
III место

№

53. 05.12.2017

Ким Александр

Тюрина Екатерина
Посадскова Виктория

Диплом
I место

Огнева Екатерина

Диплом
II место

К

52. 05.12.2017

Дистанционная олимпиада
"Калейдоскоп знаний" от
проекта "Олимпиадия"
Предмет биология
Дистанционная олимпиада
"Калейдоскоп знаний" от
проекта "Олимпиадия"
Предмет биология
Дистанционная олимпиада
"Калейдоскоп знаний" от
проекта "Олимпиадия"
Предмет биология
Международный конкурс
"Безопасность в сети
интернет"
Международный конкурс
"Безопасность в сети
интернет"
Международный конкурс
"Безопасность в сети
интернет"
Международный конкурс
"Безопасность в сети
интернет"

"М

51. 05.12.2017

Гусенова Карина

Диплом
III место

Бротская Полина
Шалимова Алиса
Антипов Александр
Бритиков Роман
Магомедов Батырхан
Огнева Екатерина
Посадскова Виктория
Тюрина Екатерина
Бродская Полина
Омаров Алексей
Шалимова Алиса
Антипов Александр
Гусенова Карина
Магомедов Батырхан
Бритиков Роман
Тюрина Екатерина
Посадскова Виктория
Бротская Полина
Огнева Екатерина
Омаров Алексей
Шалимова Алиса

Сертификаты

Антипов Александр
Гусенова Карина

Диплом
I место

Диплом
II место
Сертификат

Диплом
I место

Диплом
III место
Сертификаты

У

ДЗ
М

66. 14.12.2017

ГБ

П

О

67. 12.02.2018

Диплом
III место

№

2"

Хремкина Анастасия

Сертификаты

К

65. 14.12.2017

Открытая межрегиональная
студенческая научнопрактическая конференция
с международным участием
"Это чудо-планета земля"
ГБПОУ ДЗМ "МК №
6"Открытая
межрегиональная
студенческая научнопрактическая конференция
с международным участием
"Это чудо-планета земля"
(очное участие) с докладом
"Городская среда и
экологически зависимые
заболевания"
ГБПОУ ДЗМ "МК №
6"Открытая
межрегиональная
студенческая научнопрактическая конференция
с международным участием
"Это чудо-планета земля"
(очное участие) с докладом
"Профилактика
экологичесвки зависимых
заболеваний.
Метеочувствительность"
Мир-Олимпиад
Всероссийские олимпиады
и конкурсы. Подготовка
победителей (участников)
III Всероссийской
олимпиады по
Английскому языку для
студентов проводимой на
портале дистанционных
олимпиад и конкурсов
"Мир-Олимпиад" в 20172018 учебном году.

"М

64. 14.12.2017

Магомедов Батырхан
Бритиков Роман
Хремкина Анастасия
Дедова Аида
Иванова Татьяна

Иванова Татьяна
Дедова Аида
Зитонова Анна
Макарова Екатерина
Бормаченков Павел
Охрименко Ксения
Симагина Анна
Алимова Камола
Миронова Евгения

Диплом
III место

Неровная Лидия
Старикова Алена
Малюгина Диана
Якунина Анастасия
Кузнецова Анастасия

диплом
победителей
II степени,
дипломы
участников

Инфоурок. Международная Четайкин Валериан
олимпиада "Весна- 2018" от
проекта "Инфоурок" по
обществознанию.

Диплом
I место

69. 22.03.2018

Инфоурок. Международная Прохорова Елизавета,
олимпиада "Весна- 2018" от Земцева Мария
Макарова Екатерина
проекта "Инфоурок" по
обществознанию.

Диплом
II место

70. 22.03.2018

Инфоурок. Международная Максанова Анна
олимпиада "Весна- 2018" от Алиев Чингиз
проекта "Инфоурок" по
Ткач Полина
обществознанию.

Диплом
III место

№

2"

68. 22.03.2018

"М

К

Таблица 21
Методическая работа преподавателей колледжа

№

ГБ

5.
6.

Мартынова А.Н.

Физическая
культура

Данилова Т.Г.

Фармакология

Макурина Т.Э.
Пушкарь Е.В.

Задания в тестовой форме.
Дифференцированный зачет
Сборник алгоритмов
«Технологии выполнения манипуляций в
хирургической и травматической практике»

Быкова В.Н.

П

4.

Автор(ы)

Методическая разработка классного часа
«Лудомания или зависимость от азартных
игр»
Методическая разработка проекта
«Путь к долголетию»

О

3.

ДЗ
М

2.

Методические рекомендации для
преподавателей физкультуры
«Профилактика заболеваний средствами
физической культуры»
Методическая разработка практического
занятия «Средства, влияющие на функции
органов дыхания»

У

1.

Название методической работы

Дисциплина,
профессионал
ьный модуль,
форма
внеаудиторно
й работы

Рштуни М.Э.

Григорьева В.И.

Иностранный
(английский)
язык
Информатика
ПМ.02
Лечебная
деятельность
МДК 02.02
Лечение
пациентов
хирургическо

Григорьева Н.В.
Орехова М.А.

ПМ.02 МДК
02.01.

Сборник контролирующих материалов
«Методы исследования в акушерстве и
гинекологии и их диагностическое значение»

Барсегова О.И.

ПМ.01
Раздел 1.
Тема 1.3.
Пропедевтика
в акушерстве
и гинекологии
Физика

К

9.

Хубутия Л.Н.

2"

8.

Методическая разработка практического
занятия
«Неотложные состояния в гинекологии.
Оказание помощи при внематочной
беременности. Оказание помощи при
апоплексии яичника. Оказание помощи при
перекруте ножки кисты яичника»
Сборник технологий манипуляций по
оказанию сестринской помощи детям

№

7.

го профиля
П.М.02
Лечебная
деятельность
МДК 02.03

Ямпольская А.Г.

Сесь Н.В.

Гаевская Э.С.
Караулова Н.Н.

Кузнецова И.Н.

О

У

ДЗ
М

"М

10. Методическая разработка
«Комплект тестовых материалов для
итогового дифференцированного зачета»
11. Методическая разработка открытого
теоретического занятия на основе проектной
технологии «Защита от эпидемий»
12. Методическая разработка по организации
самостоятельной работы. Типы вопросов
13. Методическая разработка практического
занятия «Современные проблемы
человечества: курение, употребление
алкоголя, наркомания, СПИД»
14. Методическое пособие практического занятия
(для преподавателя)
«Потребность в движении»

ГБ

П

15. Методическая разработка практического
занятия «Роль музыки в жизни человека»
16. Методическая разработка итогового занятия
Урок – конференция «Вопросы здоровья,
изучаемые в курсе физики»
17. Методическое пособие для проведения
практических занятий
«Описание внешности, описание характера и
личностных качеств людей»
18. Методические рекомендации для
обучающихся по выполнению практических

Мусаева С.Г.
Ямпольская А.Г.

Безопасность
жизнедеятель
ности
Иностранный
язык
Иностранный
(английский)
язык
ПМ. 04 МДК.
04.01 Теория
и практика
сестринского
дела
Английский
язык
Физика

Юрова И.В.

Английский
язык

Быкова В.Н.

Информатика

21.

22.
23.

Мусаева С.Г.
Потапов А.Н.

Караханова З.З.

Лавриненко Л.Ф.
Ермолаева Н.М.

26.

27.

У

28.

ДЗ
М

25.

"М

К

24.

Иностранный
язык
Английский
язык
Физическая
культура

2"

20.

Дроздова Л.И.

Кондакова Е.Н.

Лебедева Т.Н.

Афанасьева С.Н.
Ананьева Н.В.

Чичварина Е.И.

Основы
патологии
Анатомия и
физиология
человека
Фармакология

ГБ

П

О

29. Методическая разработка практического
занятия «Средства, влияющие на ЦНС:
Анальгетические средства.
Противоаллергические средства.
Противовоспалительные средства»
30. Программы профессиональной
переподготовки (для студентов последнего
курса с возможностью перезачета дисциплин,
освоенных в результате обучения по основной
образовательной программе среднего
профессионального образования

Английский
язык
Немецкий
язык
ПМ. 04
Выполнение
работ по
одной или
нескольким
профессиям
Анатомия и
физиология
человека
Анатомия и
физиология
человека

№

19.

работ
Методическая разработка внеклассного
мероприятия «Проблемы экологии»
Методическая разработка для проведения
практического занятия «Анатомия человека»
Методическая разработка практического
занятия «Легкая атлетика Методика обучения
технике бега на короткие дистанции»
Методическая разработка практического
занятия «Уход за пожилими пациентами»
Методические указания к практической
работе «Здоровый образ жизни»
Методическая разработка теоретического
занятия (для преподавателя)
«Инфекционный и эпидемический процесс.
Понятие об иммунитете. Первичные и
вторичные иммунодефициты. Иммунный
статус»
Методическая разработка практического
занятия «Изучение органов дыхательной
системы. Нос, гортань, трахея, бронхи»
Методическое пособие по организации
самостоятельной внеаудиторной работы
студентов «Общие вопросы анатомии и
физиологии пищеварительной системы»
Методическое пособие теоретического
занятия для преподавателей «Повреждения»
Методическое пособие практического занятия
«Скелет туловища»

Слепнев И.А.

Сестринское
дело в анестезииологии и реаниматологии
(432 часа)
Скорая и неотложная помощь
(252 часа)

Майорова М.Е.

32. Методическая разработка теоретического
занятия «Представление информации в
двоичной системе счисления»
33. Методическая разработка научнопрактической городской конференции
«Сестринский процесс в Великобритании и
России: вчера, сегодня, завтра»

Кичанова М.В.

Литература

Гегечкори И.А.
Дроздова Л.И.

Химия
Иностранный
язык

Лебедева Т.Н.

Анатомия и
физиология
человека
Анатомия и
физиология
человека
Анатомия и
физиология
человека
Анатомия и
физиология
человека,
Основы
патологии,
Гигиена и
экология
человека,
Основы
микробиологи
ии
иммунологии

"М

ДЗ
М

У

ГБ

П

О

40. Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия. Учебно-исследовательский
проект «Влияние экологических факторов на
иммунный статус и систему дыхания»

Иностранный
язык

№

Краханова З.З.,
Караулова Н.Н.,
Гаевская Э.С.,
Рштуни М.Э.,
Юрова И.В.
Кичанова М.В.

К

34. Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия, посвященного юбилею М.
Цветаевой.
35. Программа химического кружка
36. Методическое пособие для выполнения
самостоятельной работы «Проект мультимедийная презентация», «Эссе»,
«Доклад», «Личное письмо», «Составление
кроссворда».
37. Методическая разработка практического
занятия «Изучение препаратов костей
туловища. Позвоночный столб»
38. Сценарий внеаудиторного мероприятия (в
рамках кружковой работы)
«Анатомия - царица медицины»
39. Методическая разработка практического
занятия «Изучение физиологии сердца"

Генетика
человека с
основами
медицинской
генетики
Информатика

2"

31. Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия «Устный журнал Генетика и
экология»

Кондакова Е.Н.

Кондакова Е.Н.

Лебедева Т.Н.,
Хаустова Л.И.

Макурина Т.Э.,
Пушкарь Е.В.

42. Материалы сертификационного экзамена (500
тестовых заданий и 30 ситуационных задач с
эталонами ответов) для слушателей ОДПО для
специальности Лечебное дело
43. Программа повышения квалификации. Цикл
«Принципы оказания неотложной помощи» 18 часов
44. Материалы сертификационного экзамена (400
тестовых заданий и 30 ситуационных задач с
эталонами ответов) для слушателей ОДПО по
специальности Сестринское дело
45. Сборник материалов (для преподавателей)
«Сестринский процесс при острых и
хронических гастритах, язвенной болезни
желудка и 12-перстной кишки»
46. Сборник материалов (для преподавателей)
«Сестринский процесс при бронхитах,
пневмонии»
47. Сборник материалов (для преподавателей)
«Основы сердечно-легочной реанимации»

Слепнев И.А.

48. Сборник материалов для преподавателей
«Сестринский процесс при ишемической
болезни сердца»
49. Сценарий открытого внеаудиторного занятия
«Путешествие по заповедным уголкам
России»
50. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
51. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
52. Методическая разработка практического
занятия «Изобретения в области медицины
«Inventions in medicine»

Радочина А.А.

№

Слепнев И.А.

К

Элкснина Е.А.

"М

ДЗ
М

У

О
П

ГБ

ПМ. 02
Участие в
лечебнодиагностичес
ком и
реабилитацио
нном
процессах
Курсы
повышения
квалификации

2"

41. Учебное пособие «Реализация деятельности
медицинского персонала в рамках внедрения
«Московского стандарта поликлиники»

Курсы
повышения
квалификации
Курсы
повышения
квалификации

Корнеева Т.В.

Курсы
повышения
квалификации

Демская А.М.
Сербиновская
Н.А.
Барсегова О.И.

Курсы
повышения
квалификации
Курсы
повышения
квалификации
Курсы
повышения
квалификации
Биология,
обществознан
ие
Иностранный
язык
Химия

Арефина Н.А.
Якунина Н.Н.
Юрова И.В.
Гегечкори И.А.
Серикова Л.С.

Иностранный
язык

Афонин А.В.

Физическая
культура

Арефина Н.А.,
Масягина В.А.,
Якунина Н.Н.,
Ямпольская А.Г.
Кондакова Е.Н.

Обществознан
ие, История,
Биология,
Математика
Анатомия

Дубенская Т.И.

Основы
латинского
языка с
медицинской
терминологией
Безопасность
жизнедеятельности
Основы
философии
Гигиена и
экология
человека,
Основы
микробиологии и
иммунологии

2"

Информатика

"М

К

56. План работынаучного кружка
«Анатомия и физиология человека»
57. Методическое пособие практического занятия
«Структура клинических терминов»

Быкова В.Н.

№

53. Методическая разработка практических
занятий «Пакет прикладных программ
Microsoft Office. Технология создания и
преобразования информационных объектов»
54. Методическая разработка практического
занятия «Техника приема мяча двумя руками
сверху, снизу. Передача мяча над собой»
55. Методическая разработка Интегрированного
занятия «Естественно- научная революция
конца XVIII начала XIX веков»

У

ДЗ
М

58. Методическая разработка практического
занятия «Действия среднего медицинского
персонала в условиях ЧС»
59. Методическая разработка теоретического
занятия «Философия древней Индии»
60. Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия. Устный журнал «Экологические
аспекты микробной деконтаминации в ЛПУ и
быту»

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

Григорьева Е.М.,
Немовскова А.В.
Басырова Н.М.

ГБ

П

О

61. Методическая разработка классного часа
«Толерантность в мегаполисе»
62. Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия «Встреча с латинским языком»

Сесь Н.В.

63. Внеаудиторное открытое мероприятие
«Медицина и право»

Байрамов Ш.Б.

Основы
латинского
языка с
медицинской
терминологией
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Анатомия

Ананьева Н.В.

Анатомия

Жук Н.Н.,
Соболева Е.Н.

Фармакология

Жук Н.Н.,
Соболева Е.Н.

2"

Афанасьева С.Н.

Байрамов Ш.Б.

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Анатомия

№

Анатомия

"М

Ананьева Н.В.

77. План работы студенческого объединения
«Польза»
78. План работы кружка
«Оказание акушерско-гинекологической
помощи»
79. Семинар – практикум «Вич- чума XXI века»

Стеганцева О.Н.

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

70. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
71. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
72. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
73. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
74. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
75. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
76. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы

80. Методические рекомендации организации
самостоятельной работы

Фармакология

Ананьева Н.В.

К

64. Методическое пособие практического занятия
«Физиология сердца»
65. Методическая разработка практического
занятия «Изучение костей верхних
конечностей»
66. Рабочая тетрадь для самостоятельной
внеаудиторной работы по подготовке
практическим занятиям по фармакологии
67. Рабочая тетрадь для самостоятельной
внеаудиторной работы по подготовке
практическим занятиям по фармакологии
68. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
69. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы

Басырова Н.М.

Латинский
язык
Майорова М.Е.,
Микробиолог
Мусиенко А.Б.
ия
Краснецкова Л.Р. Психология
общения
Краснецкова Л.Р. Биомедицинс
кая этика
Кондакова Е.Н.
Анатомия
Сесь Н.В.

Хубутия Л.Н.

Ермолаева Л.А.,
Жукова Н.Ф.
Юдина И.А.
Меженина А.В.

Безопасность
жизнедеятельности
ПМ 01

81. Сборник материалов (для преподавателей)
"Сестринская помощь при ишемической
болезни»
82. Методическая разработка классного часа
«Великие психиатры»
83. Положение о конкурсе профессионального
мастерства «Лучший студент 3 курса»

Радочина А.А.

84. Положение о конкурсе профессионального
мастерства «Лучший выпускник»
85. Положение о конкурсе профессионального
мастерства «От качества образования к
качеству оказания медицинской помощи»

Стёганцева О.Н.

Юдина И.А.

2"

Стёганцева О.Н.

№

Ермолаева Л.А.

3.

4.

Сертификат

Дроздова Л.И.

Сертификат

Жукова Н.Ф.
Юдина И.А.

Свидетельство

Дроздова Л.И.

Свидетельство

Майорова М.Е.
Майорова М.Е.

Диплом
победителя
Диплом

Дроздова Л.И.

Сертификат

Якунина Н.Н.

Благодарность,
свидетельство

Проект для учителей «Инфоурок».
Международная олимпиада по
обществознанию

Арефина Н.А.

Благодарность,
свидетельство

О

5.

П

6.

ГБ

7.

8.
9.

Результат

Кругликова Ж.В.

ДЗ
М

2.

Участники

Международная студенческо-практическая
конференция «Актуальные вопросы
профилактической стоматологии»
Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам (2 часа) в рамках
международного вебинара для учителей
английского языка
Школа московского эндокринолога
Научно-практическая конференция
«Подходы к терапии сахарного диабета 2
типа»
Вебинар «Школа цифрового века:
мобильный класс VERIMAG новое
поколение электронных учебников»
Всероссийский фестиваль педагогических
идей «Открытый урок»
Всероссийский открытый фестиваль
педагогических идей «Открытый урок»
Курс лекций по методике обучения
иностранным языкам (2 часа) в рамках
международного вебинара для учителей
английского языка
Проект для учителей «Инфоурок».
Международная олимпиада по биологии

У

1.

Название мероприятия

"М

№

К

Таблица 22
Участие преподавателей в конгрессах, съездах, конференциях

Дроздова Л.И.

Благодарственное
письмо

Тарасова И.В.

Благодарственное
письмо

12. Всероссийский фестиваль педагогического
творчества

Афанасьева С.Н.
Лебедева Т.Н.

Диплом

13. Семинар «Актуальные вопросы
современной медицины»

Ефимова И.А.
Талько Е.В.
Григорьева В.И.
Калугина Л.В.
Шатунова Н.М.
Хитеева Н.И.
Тернавская А.М.
Кузнецова С.В.
Стеганцева О.Н.
Шарикова Т.В.
Горячкина Т.Ф.
Полякова Н.Э.
Хубутия Л.Н.
Дроздова Л.И.

Сертификат

"М

К

№

2"

10. Межрегиональная научно-практическая
конференция «Гражданское образование и
воспитание в информационный век»
11. Всероссийский фестиваль педагогического
творчества

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

14. Форум Знанио. Информатизация
образования и обмен педагогическим
опытом
15. Всеросийский конкурс «Педагогический
успех». Работа «Мутационная
изменчивость»
16. Семинар «Анемии: рекомендации для
врача первичного звена»
17. IX Научно-практическая конференция
«Современные вопросы педиатрии»
18. XVIII Всероссийский научнообразовательный форум «Мать и Дитя»
Симпозиум «Инфекции у женщин разного
возраста: известные стратегии и
альтернативные подходы»
19. Благотворительный концерт для ветеранов
и участников Великой Отечественной
войны в честь Международного дня
пожилого человека
20. Городской конкурс педагогического
мастерства "Золотая астра" номинация
"Лучший преподаватель" I этап

Мусиенко А.Б.

Макурина Т.Э.
Пушкарь Е.В.
Макурина Т.Э.
Пушкарь Е.В.
Макурина Т.Э.
Пушкарь Е.В.

Почетная грамота

Диплом
победителя 1
степени
Свидетельство
Свидетельство
Сертификат

Рштуни М.Э.,
Лебедева Т.Н.

Благодарность

Кондакова Е.Н.

Сертификат

Пушкарь Е.В.

Свидетельство

Барышева А.В.,
Юдина И.А.,
Ермолаева Л.А.,
Соломенцев
Н.Б.,
Кудлаева Т.М.
Завьялова Е.Н.
Кондакова Е.Н.

Свидетельство

ДЗ
М

У

О
П

ГБ

2"

Свидетельство

Сертификат
Сертификат

Рубцова Т.А.

Сертификат

Кузнецова И.Н.

Сертификат

Макурина Т.Э.,
Пушкарь Е.В.

Свидетельство

Макурина Т.Э.,
Пушкарь Е.В.

Свидетельство

Шатунова Н.М.

Сертификат

Кондакова Е.Н.

Свидетельство

Рубцова Т.А.

Диплом

Рубцова Т.А.

Сертификат

К

Кузнецова И.Н.,
Шатунова Н.М.
Рубцова Т.А.

"М

24. Тематический часа «Анатомия - царица
медицины»
25. Вебинар «Новый ГОСТ по профилактике
пролежней: что меняется для медсестер»
26. Корпорация «Российский учебник».
Вебинар «Одаренные дети: задания
повышенного уровная в учебниках
русского языка»
27. Корпорация «Российский учебник»
Вебинар «Инновационный учебник по
литературе: текст - учитель-ученик-словообщество»
28. Конференция «Роль сестринского
персонала в обеспечении качества и
безопасности медицинской деятельности»
29. VIII Научно-практическая конференцция
«Инновационные технологии в области
неврологии и смежных специальностей»
30. XVI Российский конгресс
«Инновационные технологии в педиатрии
и детской хирургии»
31. Вебинар «Санитарно-эпидемический
режим в аптеках. Требования
законодательства и практические
рекомендации по их выполнению»
32. Проект «Инфоурок». Вебинар «Проектная
технология- дополнительный курс
реализации системно-деятельностного
подхода в обучении и воспитании»
33. Установочно-методический семинар
«Учительска книга – 2017»
34. Больщой этнографический диктант

Макурина Т.Э.
Пушкарь Е.В.

№

21. XV Научно-практическая конференция
«Инфекционные болезни и антимикробные
средства тематическая выставочная
экспозиция»
22. III Московский городской съезд педиатров
«Трудный диагноз» в педиатрии»
23. VIII международная конференция и
выставка «РОСМЕДОБР-2017.
Инновационные обучающие технологии в
медицине»

Сертификат

Калугина Л.В.

Сертификат

ДЗ
М

ГБ

П

О

У

41. Корпорация «Российский учебник».
Вебинар «Зачем школьной библиотеке
электронные образовательные ресурсы»
42. Корпорация «Российский учебник».
Вебинар «Зачем школьной библиотеке
электронные образовательные ресурсы»
43. Корпорация «Российский учебник».
Вебинар «Практический опыт
использования ЭФУ и сервисов LECTA»
44. XII Национальный конгресс терапевтов
45. Выставка словарей и энциклопедий,
посвященных Дню словаря,
организованная в рамках всероссийского
мероприятия "День словаря", федеральной
целевой программы "Русский язык"
Выставка "время энциклопедий и
словарей"

Сертификат

№

Акшенцева Л.М

2"

Благодарственное
письмо

Жукова Н.Ф.,
Юдина И.А.,
Стеганцева О.Н.,
Кузнецова С.В.,
Ермолаева Л.А.
Мусиенко А.Б.

Сертификат

Ермолаева Л.А.

Благодарственное
письмо
Сертификат

"М

39. ГБПОУ ДЗМ "МК №2" Круглый стол в
рамках недели ЦМК № 2 дисциплин
общепрофессионального цикла
«Современные педагогические технологии
как средство повышения эффективности
преподавания дисциплин
общепрофессионального цикла»
40. Фестиваль «Парад профессий»

Рубцова Т.А.

К

35. Завуч.инфо За активное участие в
формировании педагогического
сообщества
36. Всероссийский семинар «Организация
процесса обработки медицинских изделий
в свете требований СП 3.1.3263-15. Выбор
средств и методов очисти, дезинфекции и
стерилизации»
37. Участие во Всероссийском вебинаре
«Изобразительно-выразительные языковые
средства в экзаменационных моделях ГИА
и ВПР»
38. Участник Международного студенческого
форума «Диабет: образование и
профилактика»

Рубцова Т.А.,
Короткова Е.В.

Сертификат

Таратынова А.В.

Сертификат

Рубцова Т.А.

Сертификат

Ермолаева Л.А.,
Соломенцев Н.Б.
Рубцова Т.А.,
Короткова Е.В.
Таратынова А.В.

Свидетельство
Сертификат

Мусиенко А.Б.,
Майорова М.Е.

Сертификат

Майорова М.Е.

Сертификат

Ермолаева Л.А.,
Соломенцев Н.Б.
Рубцова Т.А.

Свидетельство
Сертификат

О

У

ДЗ
М

"М

К

49. Корпорация «Российский учебник».
Вебинар «Образование для сложного
мира:зачем, чему и как учить в XXI веке.
Результаты международного саммита
образования GELP Moscow»
50. Экологический калейдоскоп «Роль
медицинской сестры в профилактике
нарушений здоровья, связанных с
экологическими факторами»
51. Всероссийский конкурс «Электронный
учебник на уроке – 2017» ЭФУ на уроке опыт победителей Всероссийского
конкурса
52. Открытая межрегиональная студенческая
научно-практическая конференция с
международным участием «Тубрекулез как
медико-социальная проблема»

№

2"

46. Открытое мероприятие в рамках недели
ЦМК № 2 Дисциплин
общепрофессионального цикла Устный
журнал «Экологические аспекты
микробной деконтаминации в лпу и быту»
47. ГБПОУ ДЗМ "МК №2" Круглый стол в
рамках недели ЦМК № 2 дисциплин
общепрофессионального цикла
«Современные педагогические технологии
как средство повышения эффективности
преподавания дисциплин
общепрофессионального цикла»
48. XII Национальный конгресс терапевтов

ГБ

П

53. 18-й Всероссийский интернет - педсовет
Участник трансляции "Учебнометодическое обеспечение образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
инклюзивного обучения"
54. VIII Школа эндокринологов «Общими
усилиями и многофакторным подходом в
борьбе против диабета»

Стеганцева О.Н.,
Кузнецова С.В.

Благодарность

Рубцова Т.А.

Сертификат

Ермолаева Л.А.,
Жукова Н.Ф.,
Юдина И.А.,
Стеганцева О.Н.,
Кузнецова С.В.,
Жук Н.Н.,
Кондакова Е.Н.
Плетнева И.В.

Сертификат

Макурина Т.Э.,
Пушкарь Е.В.

Свидетельство

Сертификат

Диплом 2
степени

Шатунова Н.М.,
Кузнецова И.Н.
Кузнецова И.Н.,
Шарикова Т.М.,
Линькова В.И.
Дроздова Л.И.

-

ДЗ
М

2"

№

Сертификат

Благодарность,
Свидетельство
Благодарность

Барышева А.В.

Благодарственное
письмо

Шатунова Н.М.

Сертификат

Барышева А.В.

Сертификат

Благодарность
Сертификат

Благодарность

ГБ

П

О

У

63. ГБПОУ ДЗМ №МК № 7. Онлайн
олимпиада с международным участием
«Опыт лучший учитель»
64. Круглый стол
по подготовке к VI Открытому
региональному чемпионату
профессионального мастерства
"Московские мастера" по стандартам
"WorldSkills Russia Junior" города Москвы
в компетенции «Медицинский и
социальный уход»
65. XI съезд Международного конгресса выставки «Global Education - Образование
без границ»
66. БПОУ Омский аграрно-технологический
колледж. Педагогическая научнопрактическая конференция
«Инновационная деятельность как условие
опережающего развития
профессиональной образовательной
организации»

Сертификат

Кичанова М.В.,
Рубцова Т.А.
Кичанова М.В.,
Рубцова Т.А.
Кичанова М.В.,
Рубцова Т.А.
Стеганцева О.Н.,
Кузнецова С.В.,
Кондакова Е.Н.,
Григорьева Н.В,
Орехова М.А,
Басырова Н.М.,
Дубенская Т.И.

"М

58. Корпорация «Российский учебник»
Вебинар «Оценочнаяя деятельность на
уроках английского языка:контроль
достижений, самооценка и рефлексия»
59. Международный конкурс «Финансовая
грамотность»
60. Международный конкурс «Безопасность в
сети интернет»
61. Международный конкурс «Толерантный
мир»
62. Межрегиональная студенческая научнопрактическая конференция с
международным участием «Это чудопланета Земля»

Плетнева И.В.

К

55. Всероссийское тестирование «ТоталТест
Декабрь 2017» Тест «Теория и практика
преподавания, владения педагогическими
технологиями, средствами, методами»
56. Вебинар «Профилактика ИСМП: Роль
среднего медицинского пероснала»
57. Вебинар «Безопасность на рабочем месте»

Сертификат

Барышева А.В.
Плетнева И.В.

Сертификат
Сертификат

2"

Барышева А.В.

Диплом III
степени

Майорова М.Е.

Сертификат

№

Барышева А.В.

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

"М

К

67. Всероссийский конкурс «Среднее
профессиональное образование» Работа:
«Социально-профессиональное воспитание
в системе среднего профессионального
образования как средство формирования
компетенстного выпускника современного
образовательного учреждения»
68. Всероссийский конкурс «Педжурнал»
69. Корпорация «Российский учебник».
Вебинар «Важнейшие астрономические
открытия2017 года»
70. Всероссийское тестирование «Росконкурс
Январь 20182 Тест «Нормативно-правовые
основы управленческой деятельности»
71. X Международная научно-практическая
конференция «Шамовские педагогические
чтения научной школы Управления
образовательными системами.Научная
школа Т.И. Шамовой: методологотеоретический и технологический ресурсы
развития образовательной систем»
72. ГБПОУ ДЗМ "МК № 6" VI Открытый
региональный чемпионат
профессионального мастерства
"Московские мастера" по стандартам
"WorldSkills Russia Junior" города Москвы
в компетенции 41 "Медицинский и
социальный уход"
73. ГБПОУ ДЗМ "МК № 1" XVI Открытая
спартакиада преподавателей и работников
профессиональных работников
образовательных учреждений
Департамента Здравоохранения города
Москвы
74. ГБПОУ ДЗМ "МК № 1" XVI Открытая
спартакиада преподавателей и работников
профессиональных работников
образовательных учреждений
Департамента Здравоохранения города
Москвы
75. Городской конкурс
педагогического мастерства «Золотая
астра», номинация «Лучший
преподаватель»

Барышева А.В.

Благодарственное
письмо

Команда ГБПОУ
ДЗМ "МК № 2"

Грамота

Команда ГБПОУ
ДЗМ "МК № 2"

Грамота

Ермолаева Л.А.

Благодарственное
письмо

Почетная грамота

Плетнева И.В.

Сертификат

Плетнева И.В.

Диплом

№

Березина Т.В.

Сертификат

Линькова В.И.

Сертификат

"М

Березина Т.В.,
Шарикова Т.В.,
Линькова В.И.
Серикова Л.С.
Барыщева А.В.

Сертификат

Благодарственное
письмо
Свидетельство
эксперта

Шарикова Т.В.

Диплом
участника

Шарикова Т.В.

Свидетельство

Шарикова Т.В.

Сертификат

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

82. Всероссийская олимпиада по английскому
языку для студентов «Мир-Олимпиад»
83. VI Открытый Чемпионат
профессионального мастерства
«Московские мастера» по стандартам
WOrldSkills Russia.
84. ФГБУ Национальный медикохирургический центр имени Н.И. Пирогова
V Научно-практическая сестринская
конференция «Инновационные технологии
и новые подходы к оказанию сестринской
помощи: изменение привычных
алгоритмов»
85. Ассоциация профессиональных
участников паллиативной помощи III
Ежегодная образовательная конференция
«Роль медицинской сестры в паллиативной
помощи»
86. Вебинар «Специалист в области
организации здравоохранения и
общественного здоровья: новые
требования к организаторам
здравоохранения»

2"

Абхази С.Д.

К

76. Комитет поддержки программ президента
РФ в сфере промышленности, сельского
хозяйства, науки, образования и медицины
77. Всероссийский интернет-педсовет.
Материал "Разработка классного часа
"Семья-ячейка общества" для студентов 3
курса медицинского колледжа.
78. Центр дистанционной сертификации
работников образовательного процесса.
Всероссийская блиц-олимпиада «Роль
внеурочной деятельности в развитии,
личностном росте учащихся в условиях
ФГОС»
79. Вебинар «Что меняется для
медорганизаций с 2018 года»
80. Вебинар «Изменения в работе
сестринского персонала, ожидаемые в 2018
году»
81. Вебинар «Внутренний контроль: СОПы по
стерилизации»

88. Вебинар «Управление
коллективом:способы мотивации и
эффективной коммуникации персонала»
89. Вебинар «Как главной медсестре работать
с новыми профстандартами»

К

90. Международная научно-практическая
конференция «Обучение, воспитание,
наука: современные вызовы и перспективы
развития. Поддержка креативного интереса
и развитие профессионализма в
образовании – это наша общая задача»
91. Публикация на сайте «Инфоурок»
Методическая разработка внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся 4
курса медицинского колледжа
92. Публикация на сайте "Инфоурок"
Методическая разработка «Презентация по
физической культуре на
тему.Самоконтроль на занятиях
физической культурой»
93. Проект «Инфоурок». Методическая
разработка «Активное использование
информационно-куммуникационных
технологий в работе педагога»
94. Проект «Инфоурок». Методическая
разработка «Существенный вклад в
развитие крупнейшей онлайн-библиотеки
методических разработок для учителей»
95. Публикация на сайте «Инфоурок»
Методическая разработка «Презентация по
физической культуре "Повышение
устойчивости организма к многообразным
влияниям внешней среды»
96. Публикация на сайте «Инфоурок»
Методическая разработка «Презентация по
физической культуре «Научная
организация учебной деятельности
студенческой молодежи»

Березина Т.В.,
Линькова В.И.,
Кузнецова И.Н.
Гегечкори И.А.

Сертификат

Благодарственное
письмо

Мартынова А.Н.

Свидетельство о
публикации

Мартынова А.Н.

Свидетельство о
публикации

Мартынова А.Н.

Грамота

Мартынова А.Н.

Благодарность

Мартынова А.Н.

Свидетельство о
публикации

Мартынова А.Н.

Свидетельство о
публикации

"М

ДЗ
М

У

О
П

ГБ

2"

Чернышева
Сертификат
М.Л.,
Соколова О.Н.,
Краснораменская
И.Н.
Линькова В.И.
Сертификат

№

87. ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города
Москвы Департамент информационных
технологий города Москвы

Свидетельство о
публикации

Дроздова Л.И.

Грамота

Линькова В.И.

Сертификат

Линькова В.И.,
Кузнецова И.Н.
Линькова В.И.

Сертификат

Березина Т.В.

Сертификат

Кузнецова И.Н.

Сертификат

Кузнецова И.Н.

Сертификат

Кузнецова И.Н.

Сертификат

Мусиенко А.Б.

Диплом
победителя

"М

Сертификат

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

Благодарность

№

Дроздова Л.И.

2"

Мартынова А.Н.

К

97. Публикация на сайте «Инфоурок»
Методическая разработка «Презентация по
физической культуре «Научная
организация здорового питания»
98. Проект «Инфоурок». Методическая
разработка «Активное использование
информационно-коммуникационных
технологий в работе педагога»
99. Проект «Инфоурок». Методическая
разработка «Существенный вклад в
развитие крупнейшей онлайн-библиотеки
методических разработок для учителей»
100. Вебинар «Обращение НС и ПВ в
медорганизациях: новые требования в
нормативных документах»
101. Вебинар «Бережливые технологии в работе
медицинских сестер»
102. Вебинар «Производственный контроль:
ответственность главной медицинской
сестры»
103. Вебинар «Алгоритмы ухода за кожей
тяжелобольного пациента по ГОСТ Р
56819-2015»
104. Городская научно-практическая
конференция «Медицинская сестра в
онкологии: практические решения для
улучшения качества медицинской помощи
онкологическим больным»
105. Вебинар «Требования законодательства в
сфере оборота лекарственных препаратов,
относящихся к наркотическим средствам,
психотропным веществам»
106. Вебинар «Непрерывное образование
медработников: задачи главного врача»
107. Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок». Конкурс «Презентация
к уроку»

№

1.

Таблица 23
Публикации преподавателей
Название публикации, источник

Инфоурок.
Публикация методической разработки. Презентация по
информатике «Основные этапы развития информационного

Автор

Кичанова М.В.

6.

7.

2"

Юрова И.В.

Кичанова М.В.

Макурина Т.Э.

Барышева А.В.

Макурина Т.Э.

Майорова М.Е.

П

О

У

8.

Кичанова М.В.

№

5.

К

4.

"М

3.

ДЗ
М

2.

общества»
Инфоурок .
Публикация методической разработки «Презентация по
информатике "СУБД ACCESS»
Сетевое издание Городского методического центра «Слово
учителю»
Публикация статьи «Экологическое просвещение студентов
через литературно-музыкальный проект «Поговорим и о
природе, и о погоде»
Инфоурок.
Публикация методической разработки теоретического занятия
«Представление информации в двоичной системе счисления»
Научно-теоретический медицинский журнал «Морфология»
31 мая-1 июня 2017 г. Материалы Международной научной
конференции.
Публикация тезисов «Реакция стенки желудка крыс на
экспериментальный геморрагический инсульт»
IV Международная научно-практическая конференция «Наука
и образование – важнейший фактор развития общества в
современных условиях». Караганда
Публикация статьи «Социально-профессиональное
воспитание в системе среднего профессионального
образования как средство формирования компетентного
выпускника современного образовательного учреждения»
Учебник «Лечение пациентов терапевтического профиля».
Для специальности Лечебное дело. Москва, Издательская
группа «ГОЭТАР-Медиа», 2017 964 стр. тираж 2000 экз.
Соавтор
Сборник статей Девятых Всероссийских Шамовских
педагогических чтений научной школы Управления
образовательными системами. (25 января 2017 г.)/ Отв. ред.
С.Г. Воровщиков, О.А. Шклярова. В 2 ч. Ч.2– М.: МПГУ,
2017. – 418 с. https://el.mpgu.ru
Публикация статьи «Организация методической службы в
период реорганизации образовательных учреждений системы
СПО»
Учебник Лечение пациентов терапевтического профиля. Для
специальности Лечебное дело. Москва, Издательская группа
«ГОЭТАР-Медиа», 2017 964 стр. тираж 2000 экз. Соавтор
Приложение к журналу «Среднее профессиональное
образование» № 6 - 2017.
Публикация статьи «В фокусе исследования – студент.
Организация исследовательского проекта по проблеме
репродуктивного здоровья населения»

ГБ

9.

10.

Пушкарь Е.В.

Хубутия Л.Н.

13.

14.

Рубцова Т.А.
Рубцова Т.А.

Мусиенко А.Б.

Ямпольская А.Г.

18.
19.

П

О

20.

ДЗ
М

17.

У

16.

"М

К

15.

Юрова И.В.

2"

12.

Сетевое издание Городского методического центра «Слово
учителю».
Публикация статьи «Проектная деятельность на практических
занятиях по английскому языку: «Описание внешности»,
«Описание характера и личностных качеств людей»
Инфоурок .
Публикация методической разработки «Пока горит свеча»
Инфоурок
Публикация методической разработки «То было раненое
сердце» к 195 - летию со дня рождения Н.А. Некрасова
Международный образовательный журнал "Педагог".
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=4219
Публикация «Методическое пособие. Комплект тестовых
материалов»
Интернет-публикация:http://pedsite.ru/publications/91/27299/,
https://zhurnalpedagog.ru/servis/publik/publ?id=3583
Комплект тестовых заданий для дифференцированного зачета
по физике
Методическая разработка проекта «Путь к долголетию»
https://znanio.ru/media/zaschita_proekta_put_k_dolgoletiyu116058
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiyyazyk/library/2017/10/15/put-k-dolgoletiyu
Методическое пособие «Первая медицинская помощь»
https://znanio.ru/media/pervaya_meditsinskaya_pomosch-116057
Методическое пособие «Рациональное питание»
https://znanio.ru/media/ratsionalnoe_pitanie-116054
Методическое пособие «Образование степеней сравнения
прилагательных»
https://znanio.ru/media/obrazovanie_stepeni_sravneniya_prilagatel
nyh-116053
Методическое пособие «Времена английского глагола в
действительном залоге»
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiyyazyk/library/2017/10/15/vremena-angliyskogo-glagola-v
Социальная сеть работников
образования nsportal.ru
Публикация методической разработки внеклассного
мероприятия "Молодежный фестиваль «Земля у нас одна»
Учебник .Генетика человека с основами медицинской
генетики. Хандогина Е.К., Терехова И.Д., Майорова М.Е
М:, «ГЭОТАР - Медиа», 2013г.
http://www.geotar.ru/catalogue/ed_med_md/0005.html
Соавтор

№

11.

ГБ

21.

22.

Рштуни М.Э.

Рштуни М.Э.
Рштуни М.Э.
Рштуни М.Э.

Рштуни М.Э.

Дроздова Л.И.

Майорова М.Е.
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29.

30.

31.

О
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Майорова М.Е.

Майорова М.Е.
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Макурина Т.Э.,
Пушкарь Е.В.
Рубцова Т.А.
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Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» ИД
«Первое сентября» festival.1september.ru
Устный журнал «Вклад микробиологов России в развитие
науки»
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» ИД
«Первое сентября» festival.1september.ru
Устный журнал «Генетика и экология человека»
Лечение пациентов терапевтического профиля. Учебник для
медицинских училищ и колледжей. М. : Изд. Группа
"ГЭОТАР - Медиа" , 2017
Образовательный портал «Знанио»
Авторская разработка «Использование информационных
технологий в библиотеке Медицинского колледжа»
infourok.ru
Публикация методической разработки Литературная гостиная
к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой
Образовательный портал "Знанио"
Авторская разработка «Паспорт книжной выставкипросмотра. Проносит времени река его творенья сквозь…»
infourok.ru
Публикация методической разработки «Паспорт книжной
выставки Согреем ладошки, разгладим морщинки»
Издательский дом «Первое сентября», фестиваль
педагогических идей "Открытый урок"
Публикация статьи «Генетика и экология человека»
Сетевое издание Журнал «Современный медицинский
колледж»
Публикация статьи «Симуляция как безопасное и
эффективное обучение медицинских работников»
Военно-исторический жур-нал. - 2018. – № 2.
Публикация статьи «Денежное довольствие военнослужащих
Красной армии в годы Великой Отечественной войны»
Интернет-издание "ПрофОбразование".
Положение о проведении спортивного праздника «А ну-ка,
девушки!», посвященного дню 8 Марта"

У

23.

Рубцова Т.А.

Рубцова Т.А.

Рубцова Т.А.

Мусиенко А.Б.

Барышева А.В.

Насонов К.А.

Копылова Е.В.

ГБ

Состояние учебно – методического обеспечения учебного процесса достаточно для
ведения
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным
образовательным программам, реализуемым в колледже, а по содержанию – как
позволяющее реализовать Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования.

9. Внутренняя система оценки качества образования
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Внутренняя система оценки качества образования основывается на существующей
системе управления колледжем и осуществляется должностными лицами в пределах
предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей с учетом запросов
основных пользователей результатами системы оценки качества образования.
Внутриколледжная система оценки качества образования - целостная система,
основанная на скоординированной и целенаправленной деятельности всех отделов и
должностных лиц колледжа по осуществлению контрольных мероприятий на единой
плановой и методической основе, являющаяся одним из элементов системы управления
качеством образования.
В системе управления качеством образования используются различные виды
мониторинга: уровня знаний, умений и навыков, освоенных общих и профессиональных
компетенций обучающихся на начальных этапах учебно-воспитательного процесса (по
данным входного контроля по общеобразовательным дисциплинам);
−
успеваемости обучающихся 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 обучающихся на различных стадиях
учебно-воспитательного процесса (по результатам различных видов контроля освоения
общих и формирования профессиональных компетенций);
−
состояния здоровья и уровня физического развития обучающихся;
−
мониторинг уровня профессиональной подготовленности обучающихся на
различных стадиях учебного процесса (по результатам учебной, производственной
практики).
Внутренний мониторинг опирался на анализ педагогического мониторинга и
педагогической диагностики, проведения срезового тестирования оценку качества
освоения выпускниками образовательных программ. Все данные, полученные в ходе
мониторинга, анализировались и обсуждались на заседаниях ЦМК, педагогическом
совете, были разработаны необходимые корректирующие действия.
Осуществляя деятельность по предоставлению образовательных услуг и, стремясь
повысить их качество, были поставлены следующие цели:
−
актуализировать реализуемые образовательные программы для соответствия
требованиям нормативных документов ФГОС СПО;
−
максимально соответствовать запросам и ожиданиям потребителей образовательных
услуг;
−
расширять систему социального партнерства с работодателями на основе
взаимовыгодного сотрудничества;
−
совершенствовать профессиональный уровень педагогических работников колледжа,
улучшать условия их труда и повышать заинтересованность в его результатах;
−
формировать и развивать корпоративную культуру колледжа через внедрение новых
образовательных технологий с использованием современных средств обучения;
−
совершенствование материально – технической базы и информатизация
образовательного процесса;

повышать конкурентоспособность выпускников в условиях современного рынка
труда путем повышения уровня профессиональной подготовки, формирования общих и
освоения ими профессиональных компетенций.
Развитие системы менеджмента качества образования для колледжа – одна из
основных задач повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
В ходе самообследования выявлено: подготовка специалистов среднего звена по
специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело соответствует
требованиям ФГОС СПО.
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10. Качество библиотечно – информационного обеспечения

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

"М

К

№

2"

Библиотека является подразделением Колледжа, обеспечивающим доступ к
литературе, информационным ресурсам и базам данных, а также центром
распространения знаний, духовного интеллектуального общения.
Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личности; формирования мировоззрения в молодежной среде и
духовно – нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и
согласию, готовности к диалогу.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в библиотеке запрещено распространение,
производство и использование литературы экстремистской направленности.
Библиотека колледжа обеспечивает учебно – воспитательный процесс учебной,
научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и
информационными материалами.
Библиотека осуществляет следующие виды деятельности:
1.
Участвует в формировании фонда библиотеки посредством изучения спроса на
учебную литературу и подписки на периодические издания.
2.
Обеспечивает учет и сохранность библиотечного фонда.
3.
Формирует справочно-библиографический аппарат библиотеки.
4.
Предоставляет пользователям информацию о составе библиотечных фондов через
систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.
5.
Предоставляет во временное пользование документы из библиотечных фондов.
6.
Организует и проводит библиотечные мероприятия.
В соответствии с годовым планом библиотека реализует следующие цели и задачи:
1.
Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации
пользователями библиотеки.
2.
Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования,
формирования личности, развитии творческих способностей и воображения.
3.
Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей.
4.
Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием
различных форм индивидуальной и массовой работы.
Основные нормативно – правовые документы библиотеки:
1.
Положение о библиотеке.
2.
Положение о формировании фонда библиотеки.
3.
Правила пользования библиотекой.
4.
Положение
о
порядке
бесплатного
пользования
библиотечными
и
информационными ресурсами, доступа к информационно – телекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально –
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
В читальном зале для самостоятельной работы обучающихся и преподавателей
колледжа установлены компьютеры и оборудованы места для работы на ПК.
Обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать на компьютерах,
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использовать электронные учебные материалы, в частности, прикладное программное
обеспечение: электронная библиотека медицинского колледжа «Консультант студента», и
ресурсы всемирной компьютерной сети Интернет.
Фонд библиотеки составляет 69924 экземпляра; на 1 обучающегося приходится
40,6 экз.
Библиотека выписывает 22 наименования периодических изданий, в том числе по
перечню ФГОС.
В библиотеке постоянно проводятся выставки «Новинки учебной и дополнительной
литературы», «По страницам профессиональной периодики», оформляются выставки,
приуроченные к знаменательным датам:
1.
выставка, посвященная жизненному пути Великой княгини Елизаветы Федоровны;
2.
ко Всемирному дню здоровья – «Здоровым быть модно!»;
3.
«В книжной памяти мгновения войны…»;
4.
к 130-летию со дня рождения И. Северянина – «Король поэтов – Игорь Северянин»;
5.
к Международному дню музеев «Музеи тайны хранят»;
6.
к Международному дню памятников и исторических мест «О чем молчат
памятники»;
7.
ко Дню славянской культуры и письменности «Лишь слову жизнь дана»;
8.
к Международному дню отказа от табака «Курить не модно, дыши свободно»;
9.
к 105-летию со дня рождения Л. Гумилева «От Руси до России»;
10. ко Дню города:
• «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!»
• «Москва в поэзии серебряного века».
11. к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского:
• «Он мечтал о счастье для всего человечества»
• «Грезы о земле и небе»
12. ко Дню пожилого человека «Согреем ладошки, расправим морщинки»;
13. к году экологии в России:
• «Заповедные места России»
• «Человек и природа в русской литературе»
• «Беречь природы дар бесценный»
14. к Лицейской годовщине «Друзья мои, прекрасен наш союз!»;
15. выставка «Время энциклопедий и словарей!»;
16. выставка рукоделия «Наши руки не для скуки»;
17. выставка – персоналия «Искусство вечно изумлять» к 155 –летию со дня рождения
О, Генри;
18. ко Дню матери:
• «О той, что дарует нам жизнь и любовь»
• «Прекрасен мир любовью материнской»
19. ко Дню народного единства:
• «В единстве народа сила страны»
• «День народного единства»
20. к 85 –летию со дня рождения В.И. Белова:
• «О Родине душа моя болит»
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• «Истина и жизнь»
21. Тематические выставки:
• к Всемирному дню оказания первой медицинской помощи
• к Всемирному дню борьбы с раком груди
• к Всемирному дню сердца
• к Всемирному дню психического здоровья «Врачуя душу, исцеляем тело»
• к Всемирному дню борьбы с полиомиелитом
• к Всемирному дню борьбы с инсультом
• «Диабет не приговор, а образ жизни» к Всемирному дню борьбы против диабета
• к Всемирному дню борьбы со СПИДом
В библиотеке проходят заседания литературной гостиной:
1.
вечер поэзии «Пока горит свеча…»
2.
арт – встреча с искусством «Музей Всероссийской славы» - к 165-летию открытия
Эрмитажа
3.
литературно – музыкальная композиция «Душа родилась крылатой…» к 125-летию
со дня рождения М. Цветаевой
4.
посещение Дома-музея Марины Цветаевой
5.
конкурс к Международному дню родного языка
6.
создание видеоролика «Читаем М. Цветаеву в библиотеке»
Библиотека сотрудничает с библиотекой №76 им. М.Ю. Лермонтова и Центральной
городской деловой библиотекой. Обучающиеся колледжа посетили следующие
библиотечные мероприятия:
1.
«Будем знакомы – библиотека!»
2.
«Встреча поколений с потомками маршала» - встреча с внуком К.К. Рокоссовского.
3.
«Поле русской славы» к 205-летию Бородинской битвы.
4.
«Певец русского леса» к 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина.
5.
«Связующая сила русского слова. От буквицы к кириллице. От язычества к
христианству».
6.
«Диалог с Мариной» к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой.
7.
Достопримечательности Алексеевского района. Бахрушины.
8.
Эко – день в Центральной городской деловой библиотеке «По страницам Красной
книги».
Таблица 24
Программно-информационное обеспечение учебного процесса по блокам
дисциплин учебного плана
Учебная литература

Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Профильные дисциплины
Общий гуманитарный и
социально - экономический цикл

Издания
Приходится на
последних трех
Общее кол-во
1 студента
лет

7772
5905
1867
5564

34,7
26,4
8,3
4,5

1621
1595
26
1060

Приобре
тено в
2017/18
гг.

175

1767

1,4

650

10633

8,6

1838

235

21048
2741
10112
760
2639
1127
2389
1012
268
46784

7,3
11,5
1,8
7,3
31,3
45,0
12,8
4,3
-

3412
410
436
51
245
210
1495
562
3
8581

1886
115
15
56
240
1175
200
85
2296

2"

№

К

Математический и общий
ествественно - научный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные модули
ПМ.01 СД ПМ.04 ЛД
ПМ.02 СД ПМ.05 ЛД
ПМ.03 СД
ПМ.04 СД ПМ.07 ЛД
ПМ.01 ЛД
ПМ.02 ЛД
ПМ.03 ЛД
ПМ.06 ЛД
Итого:

ГБ

П

О

У

ДЗ
М

"М

Библиотека располагает учебно – методической, справочной и периодической
литературой по всем специальностям, реализуемым в колледже, а также большим объёмом
дополнительной литературы, которую обучающиеся используют для самостоятельной работы
при написании курсовых и выпускных квалификационных работ, при подготовке докладов и
рефератов. В справочно – библиографическом фонде имеются справочники по различным
учебным дисциплинам и предметам, отраслевые и языковые словари, энциклопедии.
Профессия библиотекаря требует постоянного совершенствования, способности
быстро усваивать то новое, что появляется в быстроменяющемся мире. Поэтому с целью
повышения квалификации работники библиотеки изучают профессиональную литературу,
участвуют в вебинарах.
Приоритеты в работе библиотеки – развитие культурно – досуговой деятельности,
использование электронной библиотечной системы «Консультант студента», улучшение
внешней привлекательности библиотечных помещений, работа в партнерстве с другими
организациями: Библиотека №76 им. М.Ю. Лермонтова и Центральная городская деловая
библиотека, развитие клубно – гостиной деятельности, Bookcrossing.
С целью обеспечения образовательного процесса и выполнения требований
Федерального государственного образовательного стандарта библиотеке колледжа
необходимо продолжить работу по формированию специализированного фонда
печатных и инновационных изданий, который должен удовлетворять разносторонние
учебные и информационные потребности обучающихся и преподавателей и сотрудников
колледжа. Необходимо продолжать работу по внедрению более широкого использования
электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе.

11. Анализ материально – технической обеспеченности

ГБ
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О

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Таблица 25
Перечень базовых кабинетов, лабораторий специальности 31.02.01 Лечебное дело
№ кабинета
Здание
Статус
Наименование
кабинета
20
СП № 2
К
История и основы философии
303,315
Гл. корпус
К
Иностранный язык
30,37
СП № 1
К
14,30
СП № 2
К
38
СП № 2
К
Психология общения
37
СП № 2
К
Психология
38
СП № 4
К
Математика
37
СП № 4
К
Информатика
15
СП № 2
К
111
СП № 3
К
27
СП № 4
К
Здоровый человек и его окружение
200, 201
Гл. корпус
К
Анатомия и физиология человека
22
СП № 4
Л
21
СП № 1
К
Фармакология
202,212
Гл. корпус
Л
48
СП № 4
К
Генетика человека с основами
медицинской генетики
14
СП № 4
Л
Гигиена и экология человека
10, 12
СП № 4
К
Основы латинского языка с
медицинской терминологией
210
Гл. корпус
К
Основы микробиологии и

У

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ДЗ
М

"М
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№
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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.
Составлен план мероприятий на 2016-2017 учебный год по оптимизации
использования материально – технической базы.
В зданиях колледжа находятся:
−
библиотеки с читальными залами общей площадью 282 м2;
−
крытые спортивные сооружения: 3 спортивных зала и 3 тренажерных зала общей
площадью 623, 4 м2. Открытая спортивная площадка 84 м2 (Успенский пер, д.8);
−
актовые залы площадью 234,6 м2; 107,9 м2; 77,28 м2; 75,5 м2;
−
медицинский кабинет (ул. Ярославская, д.17, к.2) – 27,8 м2. Медицинское
обслуживание осуществляет медсестра ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ» Кулагина Н.Н.
Для реализации ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с
требованиями ФГОС СПО в колледже функционирует 55 учебных кабинетов.
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26,31
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26.
27.

204
46, 49,49А
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Гл. корпус
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ЕМИАС в работе медицинского
персонала
Физическая культура
Тренажерный зал
Стрелковый тир (электронный)

П

О

44.
45.
46.
47.

ДЗ
М

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

23,33
СП № 2
46
СП № 1
102
СП № 3
34
СП № 4
40
СП № 2
27
СП № 1
Спортивный комплекс
217
Гл. корпус
5
СП № 1
11
СП № 2
119
Гл. корпус
6
СП № 1
15
СП № 4
304
Гл. корпус
23
СП № 2
Библиотека с читальным залом
301
Гл. корпус
30а
СП № 1
101
СП № 3
47
СП № 4

У

30.
31.
32.
33.
34.
35.

иммунологии
Пропедевтика клинических дисциплин
Лечение пациентов терапевтического
профиля
Лечение пациентов хирургического
профиля
Оказание акушерскогинекологической помощи
Основы реаниматологии
Лечение пациентов детского возраста
Дифференциальная диагностика и
оказание неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе
Профилактика заболеваний и
санитарно-гигиенического
образования населения
Медико-социальная реабилитация
Организация профессиональной
деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Функциональная диагностика

2"

СП № 1
СП № 1

№

33,34
31,32,35,41,42,43

К

20.
21.

ГБ

Для реализации ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело в соответствии с
требованиями ФГОС СПО в колледже функционируют 57 учебных кабинетов.
Таблица 26
Перечень базовых кабинетов специальности 34.02.01 Сестринское дело
№
№ кабинета
Здание
Статус
Наименование
п/п
кабинета
1.
111, 308
Гл. корпус
К
Русский язык и литература
2.
306
Гл. корпус
К
Математика
3.
304
Гл. корпус
К
Основы безопасности
жизнедеятельности

12.
13.
14.
15.

200, 201
22
23
10, 12

Гл. корпус
СП № 4
СП № 4
СП № 4

К
К
К
К

16.
17.
18.
19.
20.
21.

14
212
210
35
3,26
48

СП № 4
Гл. корпус
Гл. корпус
СП № 4
СП № 4
СП № 4

К
К
К
К
К
К

22.

8,25

СП № 1

К

23.
24.
25.
26.

203, 204, 205, 206
24,33
38,44,45,46
34А,36,39,39А,
41,43,44,45
28
105
28,29
25

Гл. корпус
СП № 4
СП № 1
СП № 4

К
К
К
К

СП № 1
СП № 3
СП № 2
СП № 4

К
К
К
К

ДЗ
М

23,33
СП № 2
118
Гл. корпус
34
СП № 4
40
СП № 2
27
СП № 1
Спортивный комплекс
217
Гл. корпус
5
СП № 1
11
СП № 2
119
Гл. корпус
6
СП № 1
15
СП № 4
304
Гл. корпус
23
СП № 2
Библиотека с читальным залом
301
Гл. корпус
30а
СП № 1

П

О

31.
32.
33.
34.
35.

У

27.
28.
29.
30.

ГБ

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Информатика
Химия
Биология
Физика
Обществознание
История и основы философии
Иностранный язык
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Анатомия и физиология человека

2"

К
К
К
К
К
К
К

Основы патологии
Основы латинского языка с
медицинской терминологией
Гигиена и экология человека
Фармакология
Основы микробиологии и
иммунологии
Психология
Генетика человека с основами
медицинской генетики
Общественное здоровье и
здравоохранение

№

Гл. корпус
Гл. корпус
Гл. корпус
Гл. корпус
Гл. корпус
Гл. корпус
Гл. корпус
СП № 1

К

117
314
307
309
305
302
303, 315
29

"М

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

К
К
К
К
К
З
З
З
З
З
З

Сестринское дело
Основы профилактики
Основы реабилитации
Основы реаниматологии
Экономика и управление в
здравоохранении
Безопасность жизнедеятельности
ЕМИАС в работе медицинского
персонала
Физическая культура
Тренажерный зал
Стрелковый тир (электронный)

46.
47.

101
47

СП № 3
СП № 4

ДЗ
М

"М

К

№

2"

Для подготовки специалистов по ППССЗ в колледже имеется 8 компьютерных
классов; количество компьютеров, используемых в учебном процессе – 208, находящихся
в составе 4 локальных вычислительных сетей. Большая часть кабинетов оснащено
комплектами мультимедийной техники, имеется 106 проекторов, 10 интерактивных досок.
Для подготовки специалистов в 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 «СтрелецМониторинг», подключенной к ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве».
В 2016 г. произведен ремонт холла 1 этажа, ремонт и переоснащение туалетов,
кабинетов № 111,112,1,115 (Ярославская ул., д.17, к.2); кабинетов №№ 221,220,313,111
(ул. Барболина, д.3, к.16).
Для проведения занятий физической культурой заключены договоры:
−
РОО «Спортивный клуб «Альфа-Битца», лыжная база, на предоставление
раздевалки для участников спортивно-тренировочных сборов;
−
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Баумана», на предоставление физкультурнооздоровительных 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.
Таблица 27
Материально – техническая база ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»
№

2

Общая балансовая стоимость производственных фондов, зданий,
сооружений, тыс. руб.
Балансовая стоимость учебного и научного оборудования, тыс.руб.

У

1

Показатели

2017-2018

256 631,0
73 542,3

ГБ

П

О

Структура доходов, тыс. руб.:
3
− бюджет
286322,7
− внебюджет
72 856,8
Развитие колледжа главным образом ведется за счет бюджетного
финансирования, что позволяет проводить перспективное планирование расходов на
образовательную деятельность. Внебюджетные финансовые средства колледж
получает за счет обучения студентов с полным возмещением затрат на обучение
(граждане СНГ и граждане, получающие второе образование данного уровня).
Материально – техническое оснащение аудиторных кабинетов, кабинетов
доклинической практики достаточное для качественного ведения учебного процесса и в
полном объёме позволяет отрабатывать все элементы манипуляционной техники.

Приложение 1

Перечень локальных актов

Наименование локального акта
1.Организация деятельности колледжа
1. Положение об Общем собрании работников и представителей обучающихся
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
2. Положение о Педагогическом совете Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
3. Положение о структурном подразделении Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
4. Положение о комиссии по противодействию коррупции Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
5. Положение о библиотеке Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
6. Положение о формировании фонда библиотеки Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
7. Правила пользования библиотекой Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
8. Положение о порядке бесплатного пользования библиотеками и информационными
ресурсами, доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
9. Положение о порядке бесплатного пользования образовательными, методическими и
научными услугами Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
10. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
11. Положение о Методическом совете Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
12. Положение о порядке организации и оказания платных образовательных услуг
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14.
15.

№

13.

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение о персональных данных
Кодекс профессиональной этики педагогических работников учреждения,
осуществляющих профессиональную деятельность
Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников, осуществляющих педагогическую деятельность
Положение о порядке взыскания дебиторской задолженности в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение о внебюджетной деятельности Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
2.Организация образовательного процесса
Положение о внутренней системе оценки качества образования Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение об организации и проведении Государственной итоговой аттестации
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
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»
Положение о входном (административном) контроле знаний обучающихся
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
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»
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»
Положение о порядке выдачи документов, подтверждающих обучение в
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Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
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»
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
обучающимся Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж
№ 2»
Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена, Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
Положение о расписании занятий Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
образовательной программы Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
Положение о ведении журнала учебных занятий Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж
№ 2» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Положение о языке (языках) образования Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение о Порядке разработки и утверждения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности СПО в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение о разработке рабочих программ дисциплин по специальностям среднего
профессионального образования в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
Положение о режиме занятий обучающихся в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения
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города Москвы «Медицинский колледж № 2»
3. Организация методической работы
Положение о формировании фонда оценочных средств Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение о Школе педагогического мастерства Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение об учебном кабинете Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
Положение о кружках и клубах Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
Положение о стажировке педагогических работников ГБПОУ ДЗМ «МК №2»
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение об участии обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях,
олимпиадах Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №
2»
Положение о разработке календарно-тематических планов дисциплин и
профессиональных модулей по специальностям среднего профессионального
образования в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж
№ 2»
Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
4. Организация воспитательной и психолого-педагогической работы
Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение о социально-психологической службе Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение об учебно-воспитательной комиссии Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
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52. Положение о комиссии по стипендиальному обеспечению и другим формам
материальной поддержки обучающихся Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
53. Положение о порядке назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии, оказания материальной помощи и
премировании студентов колледжа, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных средств города Москвы Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
54. Положение о студенческом совете Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
55. Положение о волонтёрском движении Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
56. Положение о классном руководителе группы Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
57. Положение о методическом объединении «Совет классных руководителей»
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
58. Положение о посещении мероприятий, не предусмотренных учебным планом,
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
59. Положение об организации дежурства в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
60. Положение о проведении внеурочных внеаудиторных мероприятий в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
61. Положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж
№ 2»
62. Положение о Совете по правовому воспитанию обучающихся, профилактики
правонарушений, наркомании, токсикомании в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
63. Положение о применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания и поощрения в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
64. Положение о порядке постановки на внутриколледжный контроль и снятии с
внутриколледжного контроля несовершеннолетних студентов Государственного
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бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение о совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение о конкурсе Лучший классный руководитель в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
5. Организация дополнительного профессионального образования
Положение об отделе дополнительного профессионального образования
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Правила внутреннего распорядка для слушателей отдела дополнительного
профессионального образования Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»
Положение о проведении квалификационного сертификационного экзамена для
слушателей отдела дополнительного профессионального образования
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
6. Организация гражданской обороны
Положение об организации и ведении гражданской обороны в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны
работнике Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №
2»
Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Положение об эвакуационной комиссии Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2»
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Приложение 2
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Сведения о качестве подготовки обучающихся I курса
по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования
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Сведения о качестве подготовки обучающихся II курса
по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования
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Сведения о качестве подготовки обучающихся III курса
по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования
абс.
47

%
17,8

264

264

100

55

264

264

100

52

264

264

100

264

264
264

264

О
П
ГБ

Удов.

Неудов

Ср.
балл

абс.
106

%
40,2

абс.
109

%
41,3

абс.
2

%
0,8

20,8

98

37,1

110

41,7

3

1,1

3,7

19,7

110

41,7

93

35,2

10

3,8

3,7

60

22,7

92

34,8

112

42,4

3

1,1

3,8

100

75

28,4

111

42,0

77

29,2

1

0,4

4,0

100

55

20,8

102

38,6

103

39,0

4

1,5

3,8

№

%
100

"М

К

264

абс.
264

У

ОГСЭ.07 Основы права
ЕН.02 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОП.09 Психология
ОП.10 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
ОП.12 Биомедицинская
этика
ПМ.01 Проведение
профилактических
мероприятий

Кол-во опрошенных

При самообследовании
Отлично
Хорошо

ДЗ
М

Наименование дисциплин

Количество
обучающих
ся

3,7

2"

Сведения о качестве подготовки обучающихся IV курса
по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования

%
100

абс.
154

%
40

386

386

100

160

41,5

386

384

99

165

43,0

386

386

100

171

386

386

100

156

У
О
П
ГБ

Неудов

Ср.
балл

абс.
173

%
45

абс.
56

%
14,5

абс.
2

%
0,5

159

41,2

67

17,4

0

0,0

4,2

158

41,1

60

15,6

1

0,3

4,3

44,3

162

42,0

53

13,7

1

0,3

4,3

40,4

172

44,6

59

15,3

0

0,0

4,2

К

№

386

абс.
386

ДЗ
М

ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая
культура
ЕН. 03 ЕМИАС в работе
медицинского персонала
ОП. 11 Безопасность
жизнедеятельности
МДК 02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях

Кол-во опрошенных

При самообследовании
Отлично
Хорошо
Удов.

"М

Наименование дисциплин

Количество
обучающихся

4,2

2"

Сведения о качестве подготовки обучающихся I курса
по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования
Хорошо

абс.
7
5

%
20,0
14,3

37

35

95

8

22,9

37

35

95

37

35

95

37
37
37

О

абс.
9
12

Удов.

"М

8

Неудов

Ср.
балл

абс.
18
15

%
51,4
42,9

абс.
1
3

%
2,9
8,6

22,9

17

48,6

2

5,7

3,6

%
25,7
34,3

К

37
37

%
95
95

П
ГБ

Отлично

абс.
35
35

3,6
3,5

6

17,1

10

28,6

17

48,6

3

8,6

3,5

10

28,6

10

28,6

15

42,9

0

0,0

3,8

35

95

7

20,0

12

34,3

15

42,9

2

5,7

3,6

35

95

6

17,1

10

28,6

17

48,6

3

8,6

3,5

35

95

10

28,6

13

37,1

12

34,3

0

0,0

3,9

У

ОГСЭ.03 История
ЕН.01 Математика
ОП.01 Основы
латинского языка с
медицинской
терминологией
ОП.02 Анатомия и
физиология человека
ОП. 05 Гигиена и
экология человека
ОП. 06 Основы
микробиологии и
иммуннологии
ОП.07 Фармакология
МДК. 04.02
Безопасная среда для
пациента и персонала

Кол-во
опрошенных

№

Количество
обучающихся

ДЗ
М

Наименование
дисциплин

При самообследовании

2"

Сведения о качестве подготовки обучающихся II курса
по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования

%
100

абс.
7

%
29,2

24

24

100

6

25,0

24

24

100

24

24

100

У
О
П
ГБ

Хорошо

абс.
8

Удов.

9

Неудов

Ср.
балл

абс.
7

%
29,2

абс.
0

%
0

4,0

37,5

9

37,5

0

0

3,9

%
33,3

К

24

абс.
24

5

20,8

10

41,7

9

37,5

0

0

3,8

5

20,8

9

37,5

8

33,3

0

0

3,9

ДЗ
М

ОГСЭ.07 Основы права
ЕН.02 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОП.09 Психология
ОП.10 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Отлично

№

Количество
обучающихся

При самообследовании

"М

Наименование дисциплин

Кол-во
опрошенных
студентов

2"

Сведения о качестве подготовки обучающихся Ш курса
по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования
Хорошо

Удов.

№

Отлично

Неудов

Ср.
балл

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

23

23

100,0

2

8,7

10

43,5

11

47,8

0

0,0

3,6

23

23

100,0

1

4,3

12

52,2

10

43,5

0

0,0

3,6

23

23

100,0

5

21,7

8

34,8

10

43,5

0

0,0

3,8

23

23

100,0

1

4,3

9

39,1

11

47,8

2

8,7

3,4

23

23

100,0

3

13,0

11

47,8

9

39,1

0

0,0

3,7

"М

К

%

О
П
ГБ

При самообследовании

абс.

У

ОГСЭ.03 Иностранный
язык
ОГСЭ.04 Физическая
культура
ЕН. 03 ЕМИАС в работе
медицинского персонала
ОП. 11 Безопасность
жизнедеятельности
МДК 02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и
состояниях

Кол-во
опрошенных

ДЗ
М

Наименование дисциплин

Количество
обучающихся

2"

Сведения о качестве подготовки обучающихся I курса
по специальности 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования
Отлично

%
96,9
96,9

абс.
10
5

%
15,9
7,9

65

63

96,9

10

15,9

27

65

63

96,9

8

12,7

65

63

96,9

12

19,0

У

абс.
31
26

Удов.

Неудов

Ср.
балл

абс.
23
29

%
36,5
46,0

абс.
0
2

%
0,0
3,2

42,9

27

42,9

0

0,0

3,7

26

41,3

26

41,3

1

1,6

3,7

30

47,6

19

30,2

0

0,0

3,9

%
49,2
41,3

К

абс.
63
63

О
П
ГБ

Хорошо

65
65

ДЗ
М

ОГСЭ 02 История
ЕН 02 Математика
ОП.01 Здоровый человек
и его окружение
ОП. 03 Анатомия и
физиология человека
МДК 07.02 Безопасная
среда для пациента и
персонала

Кол-во
опрошенных

№

Количество
обучающихся

"М

Наименование дисциплин

При самообследовании

3,8
3,5

2"

Сведения о качестве подготовки обучающихся II курса
по специальности 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования
Хорошо

Удов.

№

Отлично

Неудов

Ср.
балл

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

35

34

97,1

3

8,8

14

41,2

17

50,0

0

0,0

3,6

35

34

97,1

4

11,8

11

32,4

16

47,1

3

8,8

3,5

35

34

97,1

7

20,6

9

26,5

18

52,9

0

0,0

3,7

35

34

97,1

35

34

97,1

К

абс.

5

14,7

9

26,5

17

50,0

3

8,8

3,5

5

14,7

13

38,2

16

47,1

0

0,0

3,7

ДЗ
М

ОГСЭ Иностранный
язык
ОП. 02 Психология
ОП.06 Гигиена и
экология человека
ОП.09 Основы
микробиологии и
иммунологии
МДК 01.01
Пропедевтика
клинических дисциплин

Кол-во
опрошенных

При самообследовании

"М

Наименование дисциплин

Количество
обучающихся

Сведения о качестве подготовки обучающихся III курса
по специальности 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования

П

ГБ

При самообследовании

Отлично

Хорошо

Удов.

Неудов

Ср.
балл

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

17

17

100

6

35,3

6

35,3

5

29,4

0

0

4,1

17

17

100

2

11,8

6

35,3

9

52,9

0

0

3,6

17

17

100

3

17,6

9

52,9

4

23,5

1

5,9

3,8

17

17

100

5

29,4

6

35,3

6

35,3

0

0

3,9

О

ОГСЭ.04 Физическая
культура
ЕН.01 Информатика
ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности
МДК 02.02 Лечение
пациентов
хирургического профиля

Кол-во
опрошенных

У

Наименование дисциплин

Количество
обучающихся

2"
Хорошо

К

Отлично

Удов.

Неудов

Ср.
балл

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

62

62

100

16

25,8

18

29,0

25

40,3

1

1,6

3,8

62

62

100

13

21,0

37

59,7

15

24,2

1

1,6

3,9

62

62

100

19

30,6

20

32,3

23

37,1

0

0,0

3,9

35,5

21

33,9

19

30,6

0

0,0

4,1

62

О

У

62

П
ГБ

При самообследовании

"М

ОГСЭ.03 Иностранный
язык
ОГСЭ.04 Физическая
культура
ОГСЭ.05 Психология
общения
МДК 03.01
Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной
медицинской помощи на
догоспитальном этапе

Кол-во
опрошенных

ДЗ
М

Наименование дисциплин

Количество
обучающихся

№

Сведения о качестве подготовки обучающихся IV курса
по специальности 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования

100

22

