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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) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значения 
показателей 

1. Образовательная деятельность

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
в том числе: 

человек - 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 
1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 

человек 1403 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1238 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 195 
1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования единиц 2 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период 

человек 423 

1.5 Утратил силу. Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 

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

человек/
% 364/96 

1.7 

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

человек/
% 128/9,1 

1.8 

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

человек/
% 644/46,0 

1.9 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

человек/
% 97/48,5 

1.10 

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

человек/
% 96/99 
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1.11 

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

человек/
% 87/89,6 

1.11.1 Высшая человек/
% 45/46,4 

1.11.2 Первая человек/
% 42/43,3 

1.12 

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

человек/
% 97/100,0 

1.13 

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

человек/
% - 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - 
филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 347337,71 

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

тыс. руб. 

2877,69 -  
штат. перс. 
2055,25 – 
штат. + совм. 

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

тыс. руб. 

669,74 - 
штат.персон. 
478,33 штат. 
+ вн. совм. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

% 92 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
3. Инфраструктура

3.1 
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 14,6 
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,26 

3.3 

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

человек/
% - 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - 

4.1 

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

человек/
% 14/1,0 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, 
в том числе 

единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями единиц - 

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

единиц - 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.3.1 по очной форме обучения человек - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек - 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек - 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного человек - 
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аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек - 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 14 

4.5.1 по очной форме обучения человек 14 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек 14 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более человек - 
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нарушений) 
4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек - 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения человек - 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек - 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших 
повышение квалификации по вопросам получения 
среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

человек/
% - 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

Требования к порядку самообследования образовательной организации 
установлены: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
− Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

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

− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» с изменениями и 
дополнениями от 14.12.2017;  

− Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (ред. От 15.02.2017) «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

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

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

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о состоянии развития колледжа и подготовка отчета, представление его 
учредителю. 
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В ходе проведения самообследования осуществлялся сбор и обработка следующей 
информации: 
− общие сведения об образовательном учреждении; 
− система управления образовательным учреждением; 
− особенности организации образовательного процесса; 
− содержание и 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;  
− функционирование внутренней системы качества образования; 
− 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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2. Общие сведения об образовательном учреждении

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» создано 
13.01.2016 года. На основании приказа  Департамента здравоохранения города Москвы от 
15.06.2015 № 497 «О реорганизации государственных бюджетных образовательных 
учреждений 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 28.12.2015); 
− 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; 
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− 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; 
− реализация профессионального обучения по профессии «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными» для обучающихся предпрофессиональных медицинских 
классов образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы; 
− разработка и утверждение образовательных программ, в том числе годовых 
календарных учебных графиков, учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов (модулей); 
− 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 
добровольческую 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;  
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− изучение потребностей медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы в подготовке специалистов различных направлений. 
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3. Система управления образовательным учреждением 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с нормативными 
документами: 
− Конституцией Российской Федерации; 
− Конвенцией о правах ребенка; 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 03.07.2016;  
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказом Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014 г.) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 г. № 24480); 

− локальными актами ГБПОУ ДЗМ «МК № 2». 
Управление ГБПОУ ДЗМ «МК №2» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
Директор Колледжа осуществляет перспективное и текущее руководство 

деятельностью колледжа.  
 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 2018 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.  
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Образовательная деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. Внутренняя нормативная документация разработана 
на основе действующего законодательства, нормативных положений в системе 
профессионального образования, в соответствии с Уставом колледжа и позволяет вести 
образовательную деятельность в сфере среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании 
контрольными показателями (Приложение 1). Структура ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
соответствует функциональным задачам и Уставу колледжа. 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Таблица 1 
Организация приёма. Выполнение плана приёма в 2019 году 

Специальность, 
форма обучения 

План 
набора 

Зачислен
ие в 

колледж 

Процент 
выполнен
ия плана 
приёма 

Проходно
й балл 

Конкурс 
(человек 

на 
место) 

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

225 225 100 4,3 2 

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

200 115 57,5 3,1 1 

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

50 48 96 3,01 1 

31.02.01 Лечебное дело  
(за счет бюджетных 
ассигнований города Москвы) 

25 25 100 4,4 1 

31.02.01 Лечебное дело  
(с полным возмещением затрат 
на обучение) 

100 58 58 3,1 1 

 
План приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований города Москвы по 
специальностям выполнен на 100 процентов.  
 
4.1. Организация теоретического обучения 

В основе организации образовательного процесса колледжа лежит ФГОС СПО. Для 
очной формы обучения установлена 6 – дневная рабочая неделя с учебной нагрузкой 36 
часов 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; 
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− расписание промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
Учебный план, график учебного процесса на 2019-2020 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) 

№ 
Наименование учебных 

циклов, разделов, модулей 

Учебный план 
Обязательная 
часть учебных 
циклов ППССЗ 

Вариативная 
часть учебных 
циклов ППССЗ 

Вс
ег

о 
м

ак
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уз
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1.  
Общий гуманитарный и 
социально – экономический 
цикл 

1052 654 930 620 122 34 

2.  
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

303 228 288 192 15 36 

3.  
Общепрофессиональные 
дисциплины 

1378 928 1290 860 88 68 

4.  Профессиональные модули 3693 2474 1974 1316 1719 1158 
 Итого 6426 4284 4482 2988 1944 1296 

 
Таблица 3 

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

образования) 

№ 
Наименование 

учебных циклов, 
разделов, модулей 

Учебный план 
Обязательная 
часть учебных 
циклов ППССЗ 

Вариативная 
часть учебных 
циклов ППССЗ 
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1. 
Общеобразовательные 
дисциплины 

2106 1404 2106 1404 - - 
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2. 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

807 528 666 444 141 84 

3. 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

244 168 165 110 79 58 

4. 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

1310 882 906 604 404 278 

5. 
Профессиональные 
модули 

2337 1554 1557 1038 780 516 

 Итого 6804 4536 5400 3600 1404 936 
 

Таблица 4 
Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ специальность 

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

№ 
Наименование учебных 

циклов, разделов, модулей 

Учебный 
план 

Обязательная 
часть учебных 
циклов ППССЗ 

Вариативная 
часть учебных 
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1. 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

807 528 666 444 141 84 

2. 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

244 168 165 110 79 58 

3. 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

1310 882 906 604 404 278 

4. Профессиональные модули 2337 1554 1557 1038 780 516 
 Итого 4698 3132 3294 2196 1404 936 
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Таблица 5 
Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ специальность 

34.02.01 Сестринское дело (очно – заочная форма обучения, на базе среднего общего 
образования) 

№ 

Наименование учебных циклов, 
разделов, модулей 

Учебный план Обязательная часть 
учебных циклов ППССЗ 
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1. Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 700 284 700 284 

2. Математический и общий 
естественнонаучный цикл 190 154 190 154 

3. Общепрофессиональные 
дисциплины 1314 699 1314 699 

4. Профессиональные модули 2494 1247 2494 1247 
 Итого 4698 2384 4698 2384 

 
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.  
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5. Организация учебного процесса 

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, представителей медицинского сообщества 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 
профилю специальности) Курс Средний 

балл 
% 

качества 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих II 4,1 92% 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий III 4,5 93% 
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ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах II-III-IV 4,1 92% 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремальных состояниях IV 4,3 94% 

Преддипломная практика IV 4,2 93% 
Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

ПМ.07Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих I 4,4 96% 

ПМ.01 Диагностическая деятельность II 4,3 88% 
ПМ.02 Лечебная деятельность III 4,5 95% 
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе IV 4,7 100% 

ПМ.04 Профилактическая деятельность IV 4,7 99% 
ПМ.05 Медико-социальная деятельность IV 4,6 99% 
ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность IV 4,9 100% 
Преддипломная практика IV 4,6 100% 

 
Таблица 7 

Качество подготовки обучающихся 

Курс Качество знаний % 
2018/2019 

Средний балл по итогам 1 
семестра 2018/2019 

31.02.01 Лечебное дело 
I курс 73 / 77,5 3,9 / 4,1 
II курс 85 / 93,8 4,1 / 4,4 
III курс 79 / 91,1 4,2 / 4,5 
IV курс 86 / 100 4,3 / 4,8 

Всего: 81 / 90,6 4,1 / 4,5 
34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) 

I курс 71 / 70,2 3,9 / 3,8 
II курс 74 / 82,6 4,0 / 4,2 
III курс 73 / 89 4,0 / 4,4 
IV курс 77 / 80 4,1 / 4,2 

Всего: 74% / 80,5 4,0 / 4,1 
34.02.01 Сестринское дело (очно – заочная форма обучения) 

I курс 74 / 87,7 4,1 / 4,4 
II курс 83 / 93,2 4,2 / 4,5 
III курс 90 / 88,3 4,2 / 4,4 
IV курс 83 / 82,9 4,3 / 4,4 

Всего: 82% / 88 4,2 / 4,4 
Итого по 

колледжу: 
79% / 86,4 4,1 / 4,3 

 
5.1. Качество знаний выпускников по результатам Государственной итоговой 

аттестации 

В 2019 году выпуск обучающихся по специальностям составил: 
− 31.02.01 Лечебное дело – 17 человек; 
− 34.02.01 Сестринское дело – 284 человека; 
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− 34.02.01 Сестринское дело очно – заочная форма – 76 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 по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Группа Всего 
допущено, чел. Средний балл % 

успеваемости % качества 

511 24 4,37 100 100 
512 9 4,11 100 77 
513 22 3,95 100 81 
571 25 4,76 100 100 
572 24 4,70 100 95 
573 25 4,68 100 100 
574 24 4,20 100 83 
575 24 4,62 100 95 
576 25 4,64 100 95 
577 24 4,62 100 100 
578 24 3,95 100 70 
579 13 4,76 100 100 

6171 21 4,47 100 100 
5211 23 4,65 100 100 

http://www.mk.2-ru/
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5212 22 4,90 100 95 
5213 12 4,50 100 100 
5214 19 4,52 100 89 

 
Таблица 9 

Результаты ГИА по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Группа 
Всего допущено, 

чел. 
Средний балл 

% 
успеваемости 

% 

качества 

5311 17 4,4 100 82,4 

 

Заключение ГЭК 

1. Государственная экзаменационная комиссия считает, что подготовка выпускников 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело. 
2. Члены ГЭК отметили актуальность выбранных тем ВКР, высокое качество проведенных 
студентами исследований при выполнении практической части дипломной работы. 
3. Обучающиеся во время защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы 
продемонстрировали высокий уровень освоения профессиональных компетенций и способность 
использовать полученные знания и умения в профессиональной деятельности. 
4. Комиссия отметила высокий уровень организации ГИА, которая способствовала созданию 
доброжелательной рабочей обстановки, возможности студентам продемонстрировать свои 
профессиональные знания. 
5. Выводы, представленные в  выпускных квалификационных (дипломных) работах, 
указывают на достаточно высокий уровень изучения проблем по теме исследования. 

 

Предложения и рекомендации ГЭК 

1. Членами ГЭК рекомендовано включить в тематику ВКР большее количество тем по 
педиатрии, акушерству и медицине катастроф. 
2. При защите ВКР больше времени посвятить освещению результатов практической части 
работы и дифференциальной диагностике. 
 

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 квалификационных работах указывают на достаточно глубокое изучение 
проблем по теме исследования; 
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− 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. 
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6. Воспитательная и социальная работа с обучающимися 

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

Концепция воспитательной системы Колледжа выстраивается с ориентацией на 
модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 
свободную, культурную, гуманную, милосердную, способную к саморазвитию. Такой 
системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 
управляемым и эффективным. Колледж использует свою стратегию и тактику в 
воспитании, основанную на компетентностном подходе. Исходя из этого, главной целью 
воспитательной работы Колледжа является: создание условий для воспитания свободной, 
гуманной, духовной, самостоятельной личности, готовой к сознательной 
профессиональной деятельности и нравственному поведению. Главными задачами 
воспитательной работы в Колледже в 2019 году были:  
1. Активизация деятельности студенческого самоуправления. 
2. Профилактика правонарушений и травматизма обучающихся. 
3. Увеличение численности волонтерского отряда «Стражи здоровья» и развитие  
донорского движения. 
1. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательная работа в Колледже осуществлялась по приоритетным 
направлениям: гражданско-патриотическое и спортивно – оздоровительное воспитание, 
безопасность жизнедеятельности, профориентационная работа, ценностно – 
ориентированное, интеллектуально – познавательное и экологическое воспитание, 
волонтёрство. Обеспечение качественного результата деятельности в течение 2019 года 
решалось благодаря: программе «Ступени роста»; мероприятиям в соответствии с 
утвержденным годовым планом воспитательной работы; совместным мероприятиям 
Колледжа с организациями по профилактике беспризорности, правонарушений и 
суицидальных проявлений несовершеннолетних; диагностической работе и проведению 
мониторингов удовлетворенности потребителей образовательных услуг. 

В колледже работает совет по правовому воспитанию обучающихся, профилактике 
правонарушений, наркомании, токсикомании. 

Таблица 10 
Организация и проведение общегородских конкурсов и конференций на базе 

колледжа в 2019 году 
 

Дата 
проведения Название мероприятия 

Охват 
студентов в 

мероприятии 

15.01.2019 Семинар для участников проекта «Здоровье – образ жизни» 
1 этап 60 

12.02.2019 Семинар для участников проекта «Здоровье – образ жизни» 
2 этап 60 
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01.03.2019 III отчётно- выборная студенческая конференция городского 
студенческого совета «Студенческая весна» 150 

19.03.2019 Семинар участников проекта «Здоровье – образ жизни» 
 60 

18.03.2019 
Городской проект "Возьми в пример себе героя", 
посвященный 85-летию со дня учреждения звания Героя 
Советского Союза 

150 

05.04.2019 Городской квест ко Всемирному Дню здоровья «Жизнь 
дороже» 150 

14.05.2019 Финал городского конкурса профессионального мастерства 
«Лучшая медицинская сестра»   120 

21.05.2019 1 тур III этапа городского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший фельдшер»  

31.05.2019 2 тур III этапа городского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший фельдшер»  

09.10.2019 1 этап городского конкурса педагогического мастерства 
«Золотая астра»  

14.10.2019 2 этап конкурса педагогического мастерства «Золотая астра»  
06.11.2019 – 
08.11.2019 Городское мероприятие «Неделя науки и мира» 150/450 

01.11.2019 Большой этнографический диктант  

12.11.2019 Финал городского конкурса педагогического мастерства 
«Золотая астра» 120 

 
Таблица 11 

Мероприятия, проведенные в колледже в 2019 учебном году 
 

№ Мероприятия Дата 
Кол-во 
участ-
ников 

Гражданско – патриотическое и спортивно-оздоровительное 
воспитание 

1.  Посещение спектакля «Афган» к 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана 

14.01.2019 20 

2.  Открытый классный час - литературно-исторический вечер 
«К 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда» 

28.01.2019 80 

3.  Трансляция видеороликов, посвященных 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

28.01.2019 250 

4.  Книжно – иллюстративная выставка к 75- летию со дня 
снятия блокады Ленинграда (1944 г.) «900 дней мужества. 
Блокада и ее герои» 

28.01.2019 1000 

5.  Пятиминутки, посвященные дню освобождения города 
Ленинграда от блокады 1944 г. 

28.01.2019 750 

6.  «Город выстоял, победил!» Урок мужества, посвященный 
75-летию полного снятия блокады Ленинграда 

29.01.2019 150 

7.  Выставка ко Дню воинской славы России. День разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

02.02.2019 1000 

8.  Московская лыжня -2019 03.02.2019 25 
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9.  Трансляция видеоролика на экране телеинформирования, 
посвященного 76-ой годовщине разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 

04.02.2019 750 

10.  Соревнования по лыжным гонкам 14.02.2019 20 
11.  Возложение цветов к монументу войнам Преображенского 

полка, посвященному погибшим защитникам Отечества в 
различных войнах и военных конфликтах, в День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

15.02.2019 30 

12.  Урок мужества к 30-летию вывода Советских войск из 
Афганистана 

15.02.2019 75 

13.  Просмотр видеофильма, посвященного 30-годовщине 
вывода войск из Афганистана 

15.02.2019 250 

14.  Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества 

20.02.2019 150 

15.  Мемориальный патронат – возложение цветов к 
мемориальной доске 17-го Гвардейского минометного 
полка 

20.02.2019 20 

16.  Встреча с краеведом Ф.А. Евдокимовым «Белые халаты – 
вечные солдаты» ко Дню защитника Отечества 

20.02.2019 50 

17.  Радиогазета «Память», посвященная Дню защитника 
Отечества 

21.02.2019 400 

18.  Выпуск праздничной стенгазеты «Служим Отечеству» 21.02.2019 400 
19.  Военно-спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 
22.02.2019 150 

20.  Трансляция видеоролика на экране телеинформирования, 
посвященного Дню защитника Отечества. 

22.02.2019 750 

21.  Информационная выставка ко Дню защитников Отечества 22.02.2019 1500 
22.  Спортивное мероприятие «А, ну-ка, девушки!» 06.03.2019 75 
23.  Спортивные соревнования по шашкам и шахматам среди 

медицинских колледжей 
01.04.2019 60 

24.  Встреча с Героем Советского Союза Бабанским Б.В. в музее 
ФСБ России 

12.03.2019 20 

25.  Показ видеороликов «О спорт! Ты – МИР!» 05.04.2019 150 
26.  Встреча с Героем России, космонавтом Тарелкиным Е.А. в 

Фонде Героев имени Е.Н. Кочешкова 
10.04.2019 20 

27.  Участие в Больших спортивных играх по плаванию 19.04.2019 10 
28.  Мемориально - патронатная акция 29.04.2019 750 
29.  Радиогазета «Память». «1 мая – праздник мира и труда» 30.04.2019 400 
30.  Спортивные игры, посвященные Международному дню 

спорта на благо мира и развития 
05.04.2019 – 
09.04.2019 

150 

31.  Военно-учебные сборы в ДОСААФ ЮВАО г. Москвы с 
юношами 1-го курса 

22.04.2019 – 
26.04.2019 

50 

32.  Оформление стенда «Фронтовая Медицинская сестра в 
живописи» 

06.05.2019 10 

33.  Мемориальный патронат «17-й Гвардейский имени 
Богдана Хмельницкого полк» 

07.05.2019 20 
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34.  Показ видеосюжетов по системе телеинформирования, 
посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг 

08.05.2019 750 

35.  Киноклуб. Просмотр и обсуждение документального 
фильма «Освенцим» 

08.05.2019 20 

36.  Возложение цветов к памятнику Фронтовой медицинской 
сестре 

16.05.2019 25 

37.  Военно–спортивный турслет, посвященный 74 годовщине 
Великой отечественной войне 

29.05.2019 30 

38.  Телеинформирование «Роль ученых математиков в победе 
над фашисткой Германией» 

06.05.2019 – 
08.05.2019 

400 

39.  Выставка плакатов «Стихи о военных врачах» и показ видео 
и фото презентаций о врачах и медсестрах на полях 
Великой Отечественной Войны 

06.05.2019 – 
11.05.2019 

400 

40.  Оформление стендовой информации «12 июня – День 
России» 

07.06.2019 15 

41.  Мемориальный патронат «17-й Гвардейский имени 
Богдана Хмельницкого полк», посвященный Дню Памяти 

10.06.2019 20 

42.  Акция «Ленточка триколор» 10.06.2019 50 
43.  Радиогазета, посвященная Дню России 11.06.2019 400 
44.  Трансляция презентации, посвященной Дню России 11.06.2019 75 
45.  Мемориально-патронатная акция: возложение цветов к 

мемориальной доске, установленной в память о погибших 
в годы ВОВ жителях Алексеевского района  

14.06.2019 20 

46.  Мемориально-патронатная акция у музейной экспозиции 
«Фронтовая медицинская сестра» (Пост №1) 

21.06.2019 15 

47.  Возложение цветов к Памятнику Герою Советского Союза 
Н.Ф. Гастелло 

21.06.2019 20 

48.  Телеинформирование, посвященное Дню памяти и скорби 21.06.2019 750 
49.  День солидарности в борьбе с терроризмом: 

общеколледжная минута молчания. Урок мужества 
«Трагедия в Беслане – наша общая боль» 

03.09.2019 1500 

50.  Спортивные мероприятия «День здоровья» для 
обучающихся 1-го курса по специальности Лечебное 
Дело 

17.09.2019 – 
20.09.2019 

85 

51.  День белых журавлей. День памяти павших во всех войнах. 
Посещение памятника Р. Гамзатову. Чтение стихов 

24.10.2019 35 

52.  Виртуальная выставка ко Дню воинской славы России  
«С парада ринулись мы в бой» 

07.11.2019 400 

53.  Соревнования среди колледжей ДЗМ по легкой атлетике 14.11.2019 20 
54.  Конкурс плакатов – популяризация ЗОЖ «Ярмарка 

здоровья» 
22.11.2019 80 

55.  Встреча с вдовами Героев Советского Союза и Героев 
Отечества, посвященная Дню матери 

26.11.2019 – 
27.11.2019 

50 

56.  Соревнованияпо волейболу среди девушек 18.11.2019 – 
22.11.2019 

10 

57.  Первенство по волейболу среди юношей 25.11.2019 – 
27.11.2019 

10 
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58.  Автобусная экскурсия в Ленино-Снегиревский военно-
исторический мемориал, посвященная 78-й годовщине 
начала контрнаступления в битве под Москвой 

02.12.2019 25 

59.  Встреча с героем РФ, врачом-хирургом В.А. Беловым 04.12.2019 25 
60.  Участие в общегородской мемориально-патронатной 

акции, посвящённой 78 годовщине битвы за Москву 
05.12.2019 30 

61.  Мемориально-патронатная акция у мемориальной доски, 
установленной в память о погибших жителях 
Алексеевского района 

06.12.2019 25 

62.  Посещение мероприятия «Великая битва за Москву» в 
Центральной городской деловой библиотеке 

06.12.2019 25 

63.  Встреча с героями РФ и Советского Союза в Фонде Героев, 
посвященная Дню Героев Отечества 

10.12.2019 – 
11.12.2019 

25 

64.  Возложение цветов к памятнику Г. Жукову в честь 
празднования Дня Героев Отечества 

12.12.2019 25 

65.  Веселые старты «Пятница 13-ое» 13.12.2019 20 
Безопасность жизнедеятельности 

66.  Организация профилактической беседы «Уголовная и 
административная ответственность несовершеннолетних» 

16.01.2019 500 

67.  Открытое занятие с психологом центра профилактики 
табакокурения МНПЦ Наркологии ДЗМ Л.Г. Кутушевой 

01.02.2019 60 

68.  Стендовая информация ко Дню борьбы с ненормативной 
лексикой 

04.02.2019 350 

69.  Тренинг по профилактике компьютерной зависимости 
среди подростков 

11.02.2019 60 

70.  Открытое внеаудиторное мероприятие «Игромания-
зависимость от азартных игр» 

15.02.2019 75 

71.  Выставка к Международному дню борьбы с наркоманией 
«Не отнимай у себя завтра» 

01.03.2019 200 

72.  Дебаты «Правовое государство» 20.03.2019 50 
73.  Внеаудиторное открытое занятие «Правовой турнир» 21.03.2019 25 
74.  Тренинг «Пути выхода из конфликта» 25.03.2019 – 

29.03.2019 
120 

75.  Классный час - конференция, посвященный Всемирному 
дню здоровья «Курить или жить» 

12.04.2019 40 

76.  «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних». Профилактическая беседа для 
студентов 1 курса со старшим инспектором ГДН ОМВД по 
Алексеевскому району майором полиции Хутовой Е.В. 

17.04.2019 250 

77.  Совет по правовому воспитанию обучающихся, 
профилактике правонарушений, наркомании и 
токсикомании 

17.04.2019 50 

78.  Выставка – просмотр «Курить не модно, дыши свободно» 27.05.2019 1500 
79.  Проведение акции «Конфета на сигарету» 30.05.2019 400 
80.  Просветительская лекция по профилактике табакокурения 31.05.2019 40 
81.  Телеинформирование «Всемирный день без табака» 31.05.2019 1000 
82.  Акция «Конфета на сигарету» 31.05.2019 400 
83.  Киноклуб «Правила безопасного поведения на водных 05.06.2019 40 
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объектах» 
84.  Совет по правовому воспитанию обучающихся, 

профилактике правонарушений, наркомании, 
токсикомании 

05.06.2019 150 

85.  Трансляция презентации, посвященной Международному 
Дню борьбы с употреблением наркотических средств и 
незаконным оборотом наркотиков 

26.06.2019 150 

86.  Выставка рисунков и плакатов «Мы – за трезвую Россию!» 09.09.2019 75 
87.  Беседа старшего инспектора ГДН ОМВД района 

Алексеевский со студентами «Уголовная и 
административная ответственность обучающихся» 

01.10.2019 25 

88.  Беседа старшего инспектора ГДН ОМВД района 
Алексеевский 

13.11.2019 25 

89.  Студенческая конференция «ВИЧ. Знание против страха» 02.12.2019 40 
90.  Посещение городской молодежной антинаркотической 

площадки 
02.10.2019 - 
16.12.2019 

25/100 

91.  Беседа старшего помощника прокурора московского 
метрополитена «Правила поведения в метрополитене» 

22.10.2019 25 

92.  Круглый стол «Борьба с курением» 20.11.2019 30 
93.  Выставка «Сделай выбор» к Международному дню отказа 

от курения 
21.11.2019 750 

94.  Неделя профилактики употребления энергетических 
напитков 

11.11.2019 – 
15.11.2019 

200 

95.  Беседа о правилах поведения и безопасности в 
общественных местах в период зимних каникул 

14.12.2019 – 
28.12.2019 

500 

Профориентационная работа 
96.  Заседание кружка «Сестринская помощь в неврологии, 

психиатрии и наркологии» 
12.01.2019 20 

97.  Заседание кружка «Лечение терапевтического профиля» 15.01.2019 20 
98.  Заседание кружка «Медицина катастроф» 19.01.2019 20 
99.  Торжественная церемония вручения удостоверений о 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

29.01.2019 150 

100.  Заседание анатомического кружка 29.01.2019 20 
101.  Экскурсия в МГМСУ им. А. И. Евдокимова 29.01.2019 40 
102.  I этап городского конкурса «Московские мастера», 

номинация «Лучший выпускник 2019 года» специальности 
«Сестринское дело» 

21.01.2019 – 
31.01.2019 

50 

103.  Книжная выставка к Международному дню борьбы с 
онкологическими заболеваниями 

04.02.2019 1000 

104.  Заседание кружка «Асептик» 05.02.2019 20 
105.  Выставка плакатов, посвященная Дню профилактики 

онкозаболеваний 
05.02.2019 150 

106.  Студенческая мини-конференция, посвященная 
Всемирному дню борьбы против рака 

07.02.2019 30 

107.  Заседание клуба «Интеллектуальная медицина» на тему 
«Онкология в современном мире» 

11.02.2019 60 

108.  Выпуск стенгазеты «Всемирный день больного» 11.02.2019 400 
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109.  Книжная выставка к Международному дню детей, больных 
раком 

15.02.2019 400 

110.  Конкурс «Лучший выпускник 2019 года специальности 
«Сестринское дело», II этап 

19.02.2019 40 

111.  Заседание кружка – студенческая конференция 
«Медсестры – волшебные ручки» 

21.02.2019 20 

112.  КВЕСТ, посвященный Дню фельдшера 21.02.2019 30 
113.  Информационный стенд, посвященный Дню фельдшера 21.02.2019 600 
114.  Круглый стол, посвященный Всемирному дню редких 

заболеваний 
27.02.2019 60 

115.  Выпуск санбюллетеня ко Всемирному дню редких 
заболеваний 

28.02.2019 75 

116.  1-й отборочный этап конкурса «Лучший выпускник 2019 
года специальности Лечебное дело» 

04.02.2019 – 
06.02.2019 

50 

117.  Конкурс презентаций «Профилактика глазами студентов» 
среди обучающихся 1 курса 

04.02.2019 – 
18.02.2019 

300 

118.  Лекция к Международному дню нетерпимого отношения к 
калечащим операциям 

04.02.2019 – 
07.02.2019 

90 

119.  Санпросвет-бюллетень ко Всемирному дню больного 11.02.2019 – 
16.02.2019 

75 

120.  Квест, посвященный Дню фельдшера 21.02.2019 – 
22.02.2019 

50 

121.  2-й этап конкурса «Лучший выпускник 2019 года 
специальности Лечебное дело 

25.02.2019 – 
27.02.2019 

30 

122.  Круглый стол «Редкие заболевания» 01.03.2019 60 
123.  Деловая игра по медицине катастроф на английском языке 04.03.2019 20 
124.  Городской конкурс «Историко-медицинский квест «Дела 

минувших дней» 
05.03.2019 20 

125.  Участие в выставке «Образование и карьера» 05.03.2019 20 
126.  Конференция по менингококковой инфекции 05.03.2019 75 
127.  III этап конкурса «Лучший выпускник 2019 года 

специальности Сестринское дело» 
06.03.2019 20 

128.  Книжная выставка ко Всемирному дню борьбы с глаукомой 06.03.2019 400 
129.  Встреча студентов выпускных групп с Руководителем 

Центра паллиативной медицины Департамента 
здравоохранения г. Москвы 

12.03.2019 250 

130.  Заседание кружка «Асептик», посещение НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова 

12.03.2019 20 

131.  Ярмарка вакансий 12.03.2019 250 
132.  Заседание кружка «Медсестры – волшебные ручки» 13.03.2019 20 
133.  Ярмарка вакансий 14.03.2019 250 
134.  Открытое аудиторное занятие «Инфекционные 

заболевания. Оценка состояния здоровья» 
15.03.2019 40 

135.  Студенческий семинар в рамках Всемирной недели знаний 
о мозге 

18.03.2019 150 

136.  Мастер-класс по измерению АД и взятию мазка из зева 18.03.2019 30 
137.  Брейн-ринг «Дезинфекция и стерилизация» для студентов 

2 курса 
19.03.2019 50 
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138.  Тематическая программа «Солнечные дети» ко 
Всемирному дню людей с синдромом Дауна 

21.03.2019 20 

139.  Мастер-класс «Техника выполнения внутримышечной 
инъекции в системе симуляционного обучения» (на основе 
новых стандартов) 

21.03.2019 20 

140.  Мастер-класс для студентов «Оценка показателей 
жизненно важных функций» 

22.03.2019 20 

141.  Выставка ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом 
«Остановим туберкулез» 

22.03.2019 150 

142.  Заседание клуба интеллектуальной медицины «Туберкулез 
как медико-социальная проблема» 

25.03.2019 40 

143.  Конференция, посвященная дню борьбы с туберкулезом 25.03.2019 75 
144.  Мини-конференция Pecha Kucha «Белая ромашка», 

посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом 
25.03.2019 30 

145.  Диагностика студентов 1 и 2 курсов специальности 
Лечебное дело на уровень ассертивности 

Март 2019 300 

146.  Заседание кружка «Асептик» 02.04.2019 20 
147.  Лекция «Отношение к болезни и врачевание в Древней 

Руси» 
10.04.2019 20 

148.  Заседание кружка «Медсестры – волшебные ручки» 10.04.2019 20 
149.  Конференция «Все аспекты туберкулеза, новый взгляд на 

старую проблему» 
15.04.2019 40 

150.  Мастер-класс «Обработка пупочной ранки» 16.04.2019 20 
151.  Заседание кружка «Польза» 18.04.2019 20 
152.  Проведение 1 тура олимпиады по дисциплине «Анатомия 

и физиология человека» 
18.04.2019 50 

153.  Круглый стол «Редкие заболевания» 23.04.2019 50 
154.  Вручение дипломов победителям заочной студенческой 

конференции 
24.04.2019 10 

155.  Лекция-семинар, посвященная Всемирному дню борьбы 
против малярии 

25.04.2019 30 

156.  Проведение 2 тура олимпиады по дисциплине Анатомия и 
физиология человека 

25.04.2019 40 

157.  Заседание анатомического кружка 27.04.2019 20 
158.  Студенческая научно-практическая конференция в формате 

«Печа-Куча» «Лечение туберкулеза сегодня: достижения и 
перспективы» 

29.04.2019 60 

159.  Практические занятия для студентов «Использование ЭБС 
«ГЭОТАР.Консультант студента» при подготовке к 
занятиям»: 
1 - 3 курс (специальность Сестринское дело) 
1 -3 курс (специальность Лечебное дело и специальность 
Сестринское дело очно – заочной формы обучения) 

Апрель 2019 1500 

160.  «Кубок вершины Джуниор-2019» 
Открытые соревнования по оказанию первой помощи 

06.04.2019 - 
07.04.2019 

30 

161.  Стендовая выставка, посвященная Всемирному дню 
Красного Креста и Красного Полумесяца 

07.05.2019 200 

162.  Выставка «Медсестры – девы Красного креста» 08.05.2019 1500 
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163.  Радиогазета, посвященная Международному Дню 
медицинской сестры 

10.05.2019 400 

164.  Выпуск санпросветбюллетеня по профилактике ВИЧ-
инфекции 

13.05.2019 150 

165.  Киноклуб «ВИЧ: мифы и реальность», посвященный 
Всемирному дню борьбы со Спидом, для студентов 1 курса 

13.05.2019 300 

166.  Конкурс презентаций по профилактике ВИЧ-инфекции 14.05.2019 50 
167.  Просветительская лекция по профилактике ВИЧ-инфекции 15.05.2019 30 
168.  Открытое внеаудиторное мероприятие, посвященное дню 

борьбы с ВИЧ/СПИДом 
15.05.2019 20 

169.  Заседание кружка «Асептик» 15.05.2019 20 
170.  Киноклуб «ВИЧ: мифы и реальность», посвященный 

Всемирному дню борьбы со Спидом для студентов 2 курса. 
16.05.2019 250 

171.  Мини-конференция, посвященная Всемирному дню памяти 
жертв СПИДа 

16.05.2019 20 

172.  Заседание кружка «Умелые ручки» 20.05.2019 20 
173.  Олимпиада по дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии» 
20.05.2019 30 

174.  Олимпиада по дисциплине «Культура профессионального 
общения» 

21.05.2019 30 

175.  Олимпиада по дисциплине «Генетика человека с основами 
медицинской генетики» 

21.05.2019 30 

176.  Олимпиада по дисциплине «Генетика человека с основами 
медицинской генетики» 

24.05.2019 30 

177.  Просветительские лекции по охране женского здоровья к 
Международному дню здоровья женщин 

24.05.2019 100 

178.  Студенческая научно-практическая конференция по итогам 
работы кружков 

30.05.2019 100 

179.  Практические занятия для студентов 4 курса 
«Использование ЭБС «ГЭОТАР.Консультант студента» при 
написании ВКР» 

Май 2019 350 

180.  Акция «Красная лента», посвященная Всемирному дню 
памяти жертв СПИДа 

13.05.2019 – 
18.05.2019 

150 

181.  Экскурсия в МГМСУ 05.06.2019 20 
182.  Книжная выставка, посвященная Дню медицинского 

работника «Дело, которому служишь» 
13.06.2019 1500 

183.  Торжественная церемония вручения дипломов 
выпускникам 2019 года 

29.06.2019 378 

184.  Торжественная линейка «День знаний». Посвящение в 
студенты «Праздник белого халата 

02.09.2019 1500 

185.  Выставки ко Дню города: «Виват, Москва!», «Дорогая моя 
столица, золотая моя Москва!» 

04.09.2019 – 
10.09.2019 

1500 

186.  Конкурс социальных роликов 16.09.2019 50 
187.  Лекция «Профилактические технологии в медицине на 

страже здоровья населения» 
19.09.2019 25 

188.  Выставка к Всемирному дню борьбы с раком груди 20.09.2019 350 
189.  Выставка к Всемирному дню сердца «Берегите свое 

сердце» 
27.09.2019 750 
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190.  Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 03.10.2019 50 
191.  Участие в открытых межрегиональных студенческих 

научно-практических конференциях с международным 
участием «Психическое здоровье человека XXI века», 
«Инсульт в современном мире: тенденции, проблемы, 
перспективы» 

10.10.2019 20 

192.  День открытых дверей 12.10.2019 30 
193.  Студенческая конференция «Анестезиология и 

реанимация: от истоков к современности» 
18.10.2019 30 

194.  Игры по оказанию первой помощи «Джуниор» 19.10.2019 20 
195.  I тур Олимпиады по ПМ.01 21.10.2019 30 
196.  Заседание кружка «Медицина катастроф» 23.10.2019 20 
197.  Студенческая конференция «Инсульт – глобальная 

проблема человечества» 
29.10.2019 20 

198.  Клуб интеллектуальной медицины «Прорыв в медицине: 
высокие технологии на службе здоровья» 

07.10.2019 40 

199.  Творческий вечер в хосписе, посвященный Всемирному 
дню хосписов и паллиативной помощи 

10.10.2019 – 
12.10.2019 

20 

200.  Заседание кружка «Медицина катастроф» 23.10.2019 20 
201.  Иллюстративная стендовая выставка к Всемирному дню 

хосписов и паллиативной помощи 
11.10.2019 350 

202.  Интерактивная лекция с элементами тренинга к 
Всемирному дню здорового питания «Расстройство 
пищевого поведения» 

17.10.2019 25 

203.  Студенческая конференция «Анестезиология и 
реанимация: от истоков к современности» 

18.10.2019 75 

204.  Лекция «Здоровое питание – как элемент медицины 
здоровья» к Всемирному дню здорового питания 

18.10.2019 50 

205.  Стендовый доклад «Всемирный день здорового питания» 18.10.2019 350 
206.  Студенческая мини-конференция «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 
01.11.2019 20 

207.  Профессиональный конкурс «Асфиксия новорожденных» 
для обучающихся 3-го курса специальности Лечебное дело 

06.11.2019 75 

208.  День открытых дверей 09.11.2019 30 
209.  Книжная выставка «Диабет: болезнь под контролем» ко 

Всемирному дню борьбы против диабета 
14.11.2019 350 

210.  Посещение анатомического музея МГМУ им. И.М. 
Сеченова 

20.11.2019 25 

211.  Второй этап Олимпиады по ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий 

20.11.2019 15 

212.  Устный журнал «ВИЧ-чума 21 века» ко Всемирному дню 
Анти-СПИДа 

02.12.2019 150 

213.  Студенческая конференция «ВИЧ. Знание против страха» 02.12.2019 50 
214.  «Осторожно! СПИД», выставка ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 
02.12.2019 750 

215.  Студенческая мини-конференция «Остановим СПИД 
вместе», посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

05.12.2019 20 
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216.  Здравпросветгазета «Остановим СПИД вместе», 
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 

02.12.2019 – 
07.12.2019 

1000 

217.  День открытых дверей (Квест для школьников) 13.12.2019 30 
218.  Участие в открытой межрегиональной научно-

практической студенческой конференции с 
международным участием «Здоровье иммунной системы. 
Иммунитет и иммунные заболевания» 

19.12.2019 15 

219.  Экскурсия в музей медицины в ММА им. И.М. Сеченова 23.12.2019 25 
Ценностно-ориентированное, интеллектуально-познавательное и экологическое 

воспитание 
220.  Выставка «Книги – юбиляры 2019 года» 10.01.2019 75 
221.  Выставка ко Дню заповедников и национальных парков 11.01.2019 1500 
222.  День студентов России. Поздравление студентов 25.01.2019 75 
223.  Книжно – иллюстративная выставка к 260-летию со дня 

рождения РОБЕРТСА БЕРНСА (1759-1796 гг.) 
25.01.2019 500 

224.  Стендовая выставка ко Дню студента 25.01.2019 1500 
225.  Пятиминутки, посвященные дню студента 25.01.2019 250 
226.  «Новинки журнального мира» - обзор журналов, 

поступивших в январе 
29.01.2019 1500 

227.  Пятиминутки, посвященные Международному дню без 
интернета 

31.01.2019 250 

228.  День Российского студенчества. 
Конкурс презентаций «Наша студенческая жизнь» 

14.01.2019 – 
25.01.2019 

750 

229.  Библиотечные уроки Январь 2019 40 
230.  Посещение Библиотеки им. Пабло Неруды и Центральной 

городской деловой библиотеки 
Январь 2019 50 

231.  Выставка «Рожденные в феврале» 01.02.2019 100 
232.  Радиогазета «Память», посвященная 185-летию со дня 

рождения Д.И. Менделеева 
08.02.2019 400 

233.  Книжная выставка ко Дню памяти А.С. Пушкина 08.02.2019 1500 
234.  Книжная выставка к 250-летию со дня рождения русского 

баснописца Ивана Андреевича Крылова 
13.02.2019 1500 

235.  Организация работы Студенческой почты по доставке 
поздравлений в День Святого Валентина 

14.02.2019 20 

236.  Книжная выставка «Красивые слова любви…». Лирика 
русских поэтов 

14.02.2019 750 

237.  Интерактивная лекция с элементами тренинга ко Дню 
спонтанного проявления доброты с обучающимися 1-го 
курса специальности Лечебное дело 

18.02.2019 80 

238.  Концерт ко Дню фельдшера 20.02.2019 150 
239.  Выставка к Международному дню родного языка 21.02.2019 1000 
240.  Праздничный концерт, совместно с преподавателями МК 6 

в ГГВ № 2, посвященный Дню защитника отечества 
23.02.2019 30 

241.  «Новинки журнального мира» - обзор профессиональных 
журналов 

28.02.2019 1500 

242.  Библиотечные уроки Февраль 2019 40 
243.  Посещение Библиотеки им. Пабло Неруды и Центральной 

городской деловой библиотеки 
Февраль 2019 50 
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244.  Диагностика ассертивности 04.02.2019 – 
06.02.2019 

60 

245.  Выставка рукоделия «Наши руки не для скуки» 01.03.2019 250 
246.  Показ видеороликов «Начало Весны» 01.03.2019 400 
247.  Показ презентаций «Писатели и поэты – медики» 04.03.2019 100 
248.  Выпуск плаката к Всемирному дню писателей «Писатели – 

врачи» 
04.03.2019 100 

249.  Выставка «К нам пришла масленица!» 04.03.2019 750 
250.  Благотворительный базар «Широкая Масленица» 05.03.2019 200 
251.  Выставка к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина 

«Звезда по имени Гагарин» 
05.03.2019 1500 

252.  Праздничный концерт «Симфония цветов», посвященный 
Международному женскому дню 

07.03.2019 200 

253.  Выпуск газеты и видеопоздравление преподавателей с 
Международным женским днем 8 марта 

07.03.2019 400 

254.  Выставка к Международному женскому дню 8 Марта 
«Сердце отдаю людям!» (о женщинах – медиках) 

07.03.2019 1500 

255.  Внеаудиторное интегрированное занятие – игра «Что? Где? 
Когда?» 

14.03.2019 50 

256.  Экскурсия в Государственный музей истории ГУЛАГа 15.03.2019 20 
257.  Конкурс чтецов «Серебряный век русской поэзии» 19.03.2019 40 
258.  Защита проекта «Развитие жизни на Земле» 19.03.2019 10 
259.  Конкурс – викторина «Я люблю английский язык» 20.03.2019 30 
260.  Открытое внеаудиторное занятие: тематический вечер 

«Шекспириада», посвященное юбилею В. Шекспира 
21.03.2019 60 

261.  Выставка – вернисаж «Поэты 20 века» ко Всемирному дню 
поэзии 

21.03.2019 1500 

262.  Внеаудиторное интегрированное занятие «Своя игра» 22.03.2019 50 
263.  Выставка книг, посвященная Всемирному дню поэзии и 

Международному дню театра 
22.03.2019 350 

264.  Международная научно-философская конференция 
«Творческое наследие Е.И. Рерих и его роль в развитии 
науки и культуры» 

24.03.2019 20 

265.  Викторина «Химия и общество» 25.03.2019 40 
266.  Выставки к Международному дню театра 27.03.2019 1500 
267.  Экскурсия в биологический музей МСХА имени К.А. 

Тимирязева 
28.03.2019 40 

268.  Смотр-выставка работ обучающихся по специальности 
«Лечебное дело», посвященная Дню защиты Земли 

28.03.2019 20 

269.  Литературно – театральный вечер «Мир, сотканный из 
волшебства» 

29.03.2019 50 

270.  Посещение Библиотеки им. Пабло Неруды и Центральной 
городской деловой библиотеки 

Март 2019 50 

271.  «Широкая Масленица» 04.03.2019 – 
10.03.2019 

750 

272.  Конкурс социальных плакатов «Нам молодым не 
безразлично!» 

11.03.2019 – 
25.03.2019 

750 

273.  Выставка к 210-летию со дня рождения Николая 01.04.2019 1500 
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Васильевича Гоголя «Слово о Гоголе» 
274.  Показ видеороликов «День смеха» 01.04.2019 150 
275.  Возложение цветов к памятнику Н.В. Гоголю 02.04.2019 20 
276.  Открытое внеаудиторное мероприятие, посвященное 

Всемирному дню здоровья. «ЗОЖ - выбор каждого» 
04.04.2019 75 

277.  Оформление информационного стенда к Всемирному Дню 
здоровья 

05.04.2019 500 

278.  Информационная выставка «Ваше здоровье в ваших руках» 
к Всемирному Дню здоровья. Выпуск стенгазеты 
«Всемирный День здоровья» 

05.04.2019 400 

279.  Выставки к Всемирному дню здоровья  
«Здоровым быть модно!», «Ваше здоровье в ваших руках» 

06.04.2019 1500 

280.  Конкурс презентаций, посвященный Всемирному дню 
здоровья 

09.04.2019 15 

281.  Посещение спектакля «Преступление и наказание» 11.04.2019 20 
282.  Радиогазета «Память» ко Дню космонавтики 12.04.2019 400 
283.  Открытый классный час «Азбука здоровья», посвященный 

Всемирному Дню здоровья 
12.04.2019 100 

284.  Выставка к Всемирному дню авиации и космонавтики 
«Удивительный мир космоса» 

12.04.2019 1500 

285.  Субботник 13.04.2019 20 
286.  Субботник 20.04.2019 20 
287.  Выставка к 455-летию со дня рождения Уильяма Шекспира 

английского поэта и драматурга 
23.04.2019 75 

288.  Отчетный концерт творческого коллектива Медицинского 
колледжа №2 

26.04.2019 200 

289.  Посещение Библиотеки им. Пабло Неруды и Центральной 
городской деловой библиотеки 

Апрель 2019 50 

290.  Конкурс социальных видеороликов «Здоровый я – 
здоровая Россия» 

01.04.2019 – 
19.04.2019 

150 

291.  Показ презентаций и видеороликов, посвященных 
Всемирному дню космонавтики 

11.04.2019 – 
13.04.2019 

75 

292.  Книжная выставка к 455-летию со дня рождения  
У. Шекспира 

22.04.2019 – 
28.04.2019 

50 

293.  Книжная выставка, посвященная Дню Победы «В книжной 
памяти мгновения войны…» 

06.05.2019 1500 

294.  Поэтический конкурс «Слово о войне» 07.05.2019 40 
295.  Посещение театра имени Моссовета «Р.Р.Р» 10.05.2019 20 
296.  Олимпиада по дисциплине Микробиология 11.05.2019 30 
297.  Олимпиада по дисциплине Микробиология 13.05.2019 30 
298.  Выставка «Писатели – фронтовики 13.05.2019 750 
299.  Флэшмоб, посвященный ЗОЖ 14.05.2019 50 
300.  Библиотечный урок к 95-летию со дня рождения  

Ю. Друниной «Ушла на фронт еще девчонкой» 
14.05.2019 20 

301.  Научно-популярный журнал «Хочу все знать» 20.05.2019 40 
302.  Защита проектов по английскому языку 27.05.2019 20 
303.  Открытое внеаудиторное занятие «Литературный ринг» 29.05.2019 20 
304.  Трансляция презентации, посвященной Всемирному Дню 01.06.2019 250 
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защиты детей 
305.  Книжная выставка, посвященная Дню России «Русь, Россия, 

Родина моя…» 
07.06.2019 1500 

306.  Книжная выставка ко Дню памяти и скорби «Памяти 
павших и чести живых» 

20.06.2019 1500 

307.  Посещение Библиотеки им. Пабло Неруды и Центральной 
городской деловой библиотеки 

Июнь 2019 50 

308.  Подготовка информационного стенда ко Дню города 
Москвы 

07.09.2019 350 

309.  Конкурс «Я – талантлив!» 26.09.2019 150 
310.  Посещение Музея парка Сокольники. Выставка «Портрет 

на фоне пейзажа. Старые Сокольники в лицах», «Дачные 
Сокольники. Дома и знаменитые владельцы 

Сентябрь 2019 250 

311.  Презентация открытия выставки к 170-летию со дня 
рождения И.П. Павлова «Академик И.П. Павлов» 

01.10.2019 200 

312.  Выставка «Золотая осень жизни», посвященная Дню 
пожилого человека 

01.10.2019 350 

313.  Заседание литературного клуба «Зеленая лампа» 03.10.2019 20 
314.  Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 04.10.2019 150 
315.  Радиогазета, посвященная Неделе космоса 07.10.2019 450 
316.  Посещение мероприятия к 205-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова «Загадочная судьба М.Ю. Лермонтова» в 
библиотеке им. Пабло Неруды 

14.10.2019 25 

317.  Показ презентации к 205-летию со дня рождения  
М.Ю. Лермонтова на телеинформаторе 

15.10.2019 500 

318.  Выставка, посвященная 100-летию «Московской скорой 
помощи» 

16.10.2019 250 

319.  Заседание литературного клуба «Зеленая лампа» 17.10.2019 20 
320.  Экскурсия в Государственный литературный музей в 

рамках московской музейной недели 
25.10.2019 25 

321.  Экскурсия в музей Ч. Дарвина 29.10.2019 20 
322.  Книжная выставка к Всемирному дню борьбы с инсультом 29.10.2019 450 
323.  Квест «Осенний марафон» для студентов 4 курса 31.10.2019 75 
324.  Радиогазета, посвящённая Дню народного единства 01.11.2019 150 
325.  Заседание студсовета 07.11.2019 20 
326.  Мероприятие совместно с библиотекой им. Пабло Неруды 

«Великий мастер языка и слова», посвященное  
И.С. Тургеневу 

08.11.2019 50 

327.  Посещение спектакля «Встречайте, мы уходим» 13.11.2019 25 
328.  Виртуальная выставка «Толерантность – гармония в 

многообразии» ко Дню толерантности 
15.11.2019 750 

329.  Проект «Музыкальная летопись войны» к 90-летию со дня 
рождения композитора А. Пахмутовой 

27.11.2019 20 

330.  Спектакль театрального коллектива колледжа «Женитьба» 03.12.2019 150 
331.  Литературные чтения «По страницам романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 
04.12.2019 25 

332.  Виртуальная книжная выставка ко Дню Героев Отечества 
«Наследники славы» 

09.12.2019 500 
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333.  Экскурсия на ВНДХ, павильон Космос 11.12.2019 25 
334.  Иллюстративная выставка «День Героев Отечества» 12.12.2019 350 
335.  Виртуальная выставка ко Дню Наума Грамотника «Нам 

беречь русскую речь» 
13.12.2019 500 

336.  Выставка самодельных новогодних елочных игрушек 18.12.2019 – 
28.12.2019 

50/150
0 

Волонтерство 
337.  Участие в благотворительной акции «Тележка радости» 14.01.2019 15 
338.  Участие в благотворительной акции «Тележка радости» 16.01.2019 15 
339.  Волонтерская акция сдачи крови 01.02.2019 30 
340.  Волонтерская акция сдачи крови 21.02.2019 15 
341.  Участие в благотворительной акции «Тележка радости» 22.02.2019 15 
342.  Волонтерская акция сдачи крови 18.04.2019 20 
343.  Национальный день донора 19.04.2019  
344.  Показ презентаций, посвященных Российскому дню 

донора крови 
19.04.2019  

345.  Волонтерская акция сдачи крови (капля крови) 19.04.2019 30 
346.  Благотворительная акция «Старость в радость» 22.04.2019 – 

30.04.2019 
 

347.  Благотворительная акция «День Победы» в рамках 
программы «Дорогою добра» 

01.05.2019 – 
08.05.2019 

300 

348.  Волонтерская благотворительная акция «Студенты-медики 
ветеранам» 

06.05.2019 8 

349.  Волонтерская благотворительная акция «Студенты-медики 
ветеранам» 

07.05.2019 10 

350.  Волонтерская благотворительная акция «Студенты-медики 
ветеранам» 

13.05.2019 15 
 

351.  Раздача листовок в рамках Всемирного дня памяти жертв 
СПИДа 

17.05.2019 20 

352.  Участие в благотворительном празднике «Белый цветок» 20.05.2019 30 
353.  Волонтерская благотворительная акция «Студенты-медики 

детям» 
01.06.2019 16 

354.  Донорская акция, посвященная Всемирному дню донора 13.06.2019 25 
355.  Праздник для детей в честь 5-летия организации Научно-

практического центра детской психоневрологии 
14.06.2019 15 

356.  Благотворительная акция «Здоровая Москва» Июнь 2019 50 
357.  Волонтерская акция «Здоровая Москва» 03.09.2019 – 

15.09.2019 
20 

358.  Благотворительная акция ко Дню пожилого человека 01.10.2019 60/550 
359.  Встреча с представителем ВОД «Волонтеры-медики» 02.10.2019 60 
360.  Благотворительная акция «Тележка радости» 04.10.2019 10/400 
361.  Донорский марафон 16.10.2019 – 

17.10.2019 
45 

362.  Благотворительная акция ко Дню защиты животных 01.10.2019 – 
11.10.2019 

50 

363.  Благотворительная акция «Добрые крышечки» 13.11.2019 9/1500 
364.  Донорская акция в ГКБ 40 14.11.2019 15 
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365.  Акция «Добрые крышечки» 05.12.2019 5/1500 
366.  Участие в благотворительной акции «Тележка радости» 10.12.2019 6 
367.  Участие в благотворительной акции «Тележка радости» 17.12.2019 5 
368.  Участие в благотворительной акции «Тележка радости» 21.12.2019 12 
369.  Благотворительная акция «Ёлка добра» 20.12.2019 – 

25.12.2019 
20/400 

370.  Участие в волонтерской акции «Москва против гриппа» Сентябрь 2019 
– Ноябрь 2019 

259 

 

Таблица 12 
Мероприятия по основным направлениям воспитательной работы в 2018, 2019 году 

 

Подготовка и организация мероприятий осуществлялась во взаимодействии 
обучающихся, родителей (законных представителей), классных руководителей и 
педагогов-организаторов. В соответствии с целями и задачами психолого-педагогического 
сопровождения психологической службой были охвачены все направления деятельности, 
имеется положительная динамика адаптации обучающихся. 

6.1. Развитие системы студенческого самоуправления 

В колледже действует студенческое самоуправление: студенческий совет, старостат. 
В студенческий совет входят представители каждой учебной группы колледжа. 01.03.2019 
года состоялась отчётно – выборная конференция органов студенческого самоуправления 
колледжа. Председателем студенческого совета избран Каримов Отабек, избраны 
ответственные по направлениям работы, составлен план работы на текущий учебный год 
в соответствии с общим планом мероприятий. План работы студенческого совета принят 
голосованием 59-и представителей учебных групп единогласно. Студенческий совет 
активно взаимодействует с молодёжным советом ДЗМ, благотворительными фондами 
«Отказник», «Дом с маяком», «Красивые дети в красивом мире», благотворительным 
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фондом «Мотомилосердие» и Советом ветеранов районов «Алексеевский» и 
«Сокольники» города Москвы. 

Студенческий совет принял активное участие в общегородских мероприятиях: 
− квест для первокурсников «Жизнь дороже», посвященный Всемирному дню здоровья 

05 апреля 2019;  
− «Капля крови» - акция по сдаче крови, 19 апреля 2019;  
− ассамблея «Здоровая Москва» 15.01.2019 – 19.03.2019; 
− городское мероприятие «Неделя науки и мира» 06.11.2019 – 08.11.2019; 
− городской проект «Возьми в пример себе героя» 18.03.2019; 
− волонтёрская акция «Тележка радости» для пациентов хосписов города Москвы 

10.10.2019 – 12.10.2019; 
− городские субботники по уборке территории колледжа, ГБУЗ ГКБ №5 ДЗМ, парка 

«Сокольники» 08 - 29 апреля 2019 года;  
− городские субботники территорий Управ г. Москвы (Управа района «Алексеевский» - 

уборка центральной аллеи по ул. Космонавтов и прилегающий к ней сквер; 
− вахта памяти – 02-09 мая 2019года,  
− волонтерская акция «Защитись от гриппа – сделай прививку!» 04.09.2019 -31.10.2019; 
− донорский марафон «Я твой донор» 16.10.2019 – 17.10.2019; 
− 16 Юбилейный конгресс Российского глаукомного общества «Глаукома: теории, 

тенденции, технологии» 02.12.2019; 
− волонтерская акция «Новогодние поздравления» и «Тележка радости» 17.12.2019 - 

23.12.2019; 
− рождественские поздравления пациентов в центрах паллиативной помощи ДЗМ 

«Тележка радости» 14.01.2019 – 25.01.2019; 
− благотворительная акция для детей «Студенты-медики – детям» 01.06.2019; 
− волонтерская акция сдай кровь — подари жизнь 14.11.2019 
− мемориально-патронатные акции, в ознаменование 75-й годовщины победы – 

09.09.2019 – 27.12.2019. 
В 2019 году возросла активность студенческого совета при организации и проведении 

мероприятий по сравнению с 2018 годом. 
Таблица 13 

Участие студенческого совета ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» в городских и 
общеколледжных мероприятиях 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

100

200

300

400

500

городские мероприятия колледжные мероприятия  

2018

2019



43 
 

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. 

 
6.2. Формы социальной защиты и поощрения студентов за достижения в учебной и 

вне учебной деятельности 
Одним из значимых направлений воспитательной работы является социальная 

защита студентов. Актуальная информация о мерах социальной защиты студентов 
представлена на официальном сайте ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2».  

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, обеспечены социальной картой 
учащегося для льготного проезда в метро и наземном транспорте. 

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

В колледже работает комиссия по стипендиальному обеспечению и другим формам 
материальной поддержки студентов. За отличную учебу, активную общественную и 
научную (кружковую) деятельность студенты награждались денежными премиями в 
размере до 15600 рублей (общая сумма денежного поощрения за 2 семестр 2018-2019 
составила – 1529000 руб., за 2 семестр 2019-2020 1758188 руб. 60 коп.). 
Малообеспеченным студентам и студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
выплачивалась единовременная материальная помощь из средств стипендиального 
фонда.   

Таблица 14 
Стипендии и другие выплаты из стипендиального фонда в 2018 и 2019 гг. 
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Таблица 15 
Социальный паспорт ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» по состоянию на 29.12.2018 и 29.12.2019 

 
Таблица 16 

Мероприятия по формированию правосознания обучающихся 
Наименование показателя 2019год 
Численность/удельный вес численности обучающихся I-IV курсов, не 
совершивших правонарушений в течение учебного  года (человек\%) 
в том, числе: Из числа обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 

1400/99,8% 
 
14/100% 

Численность/удельный вес численности обучающихся I-IV курсов, состоящих 
на внутриколледжном контроле, не совершивших правонарушений в 
течение учебного года 
в том, числе: Из числа обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

27/100% 
 
 

0 

Численность/удельный вес численности обучающихся I-IV курсов, состоящих 
на профилактическом учете в ОВД, не совершивших правонарушений в 
течение учебного года (человек/%) 
в том, числе: Из числа обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

0 
 
 

0 

Наименование показателя 2019год 
Количество обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете (общее 
количество за год)  

27 

Категории студентов Количество 
студентов 

Декабрь 2018 

Количество 
студентов  

Декабрь 2019 
Количество студентов очной формы 
обучения - всего  

1322 1403  

из них несовершеннолетние студенты 544 600  
Студенты из многодетных семей 176 272  
Студенты-инвалиды 17 14  
Студенты-сироты 17 21  
Студенты из неполных семей 328 450  
Количество студентов из семей родителей 
пенсионеров или инвалидов 

104 151  

Студенты из малообеспеченных семей 107 113  
Студенты из семей «Чернобыльцев» 1 0  
Обучаются на контрактной  основе 388 420  
Количество студентов из других стран  85 35  
Студенты, состоящие на учете в колледже 9 11  
Студенты, состоящие на учете в КДН и ЗП, 
ППДН 

0 2  

Студенты, находящиеся в академических 
отпусках 

27 32  

Из них:   
по беременности и родам, по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, до 3-х лет 

16 20  

по семейным обстоятельствам 4 7  
по состоянию здоровья 6 5  
служба в Российской армии 1 0  
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Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН 3 
Количество обучающихся, состоящих на учете в ООПН 0 
Численность обучающихся, не совершивших правонарушений в течение 
учебного года 

1400 

Численность обучающихся, состоящих на внутреннем профилактическом 
учете, не совершивших правонарушений в течение учебного года 

27 

Численность обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ОВД , не 
совершивших правонарушений в течение учебного года 

0 

 
6.3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса 
В 2019 году работа психологической службы проводилась по утвержденному плану 

по следующим направлениям:  
1. Психодиагностика. Проведено 370 диагностических мероприятий, которые 
включали опросы, анкетирование, тестирование, беседы, тренинги. В 2018 таких 
мероприятий было 368. В результате были выявлены студенты со сложностями в 
адаптации, низкой мотивацией к обучению, слабо развитыми профессионально важными 
качествами. 
2. Психокоррекция. Проведено 70 коррекционных занятий (коррекция 
познавательных и эмоционально - волевых процессов). Проведенная работа позволила 
улучшить адаптацию студентов, повысить интерес к профессии, снизить количество 
конфликтов, повысить уровень  психологического комфорта в учебных группах. 
3. Индивидуальные консультации. Консультативная работа в 2019 году велась более 
интенсивно. Проведено 218 консультаций со студентами (209 в 2018 г.), 93 с родителями 
(90 в 2018 г.), и 57 с преподавателями (56 в 2018 г.). 
4. Психопрофилактика. 28 мероприятий (27 в 2018 г.), направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику употребления ПАВ, профилактику 
конфликтов. 
5. Профориентация. 52 мероприятия (50 в 2018 г.), направленных на осознание 
значимости профессии, развитие профессионально важных качеств, на осознание себя 
специалистами, на повышение уровня дохода выпускников в ЛПУ г. Москвы. 
 

Таблица 17 
Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса 
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Таблица 18 
Психолого-педагогическая работа с родителями и преподавателями 

 

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. 
 
 6.4. 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, занятия различными видами спорта; 
− профилактика вредных привычек; 
− создание благоприятных социальных условий. 

В 2019 году для оздоровления и отдыха обучающихся проводились «Дни здоровья», 
которые проходили на стадионах: «Спартак», «Красная Пресня», «Стадион им. братьев 
Знаменских» (301 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. 

 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

работа с родителями работа с преподавателями 

2018

2019



47 
 

Таблица 19 
Спортивные секции ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

№ 
п/п Название секции ФИО руководителя 

Ко
ли

че
ст

во
  

за
ни

м
аю

щ
их

ся
  

20
18

 

Ко
ли

че
ст

во
  

за
ни

м
аю

щ
их

ся
 

 2
01

9 

1. Атлетическая гимнастика Грабовский М.М.  32 36 
2. Баскетбол Афонин А.В 20 24 
3. Лыжи Улыбин В.А. 35 46 
4. Волейбол Афонин А.В., Копылова Е.В. 36 62 
5. Мини-футбол Улыбин В.А 50 55 
6. Плавание Кудрявцева М.В., Афонин А.В. 30 0 
7. Настольный теннис Улыбин В.А. 50 55 
8. Лёгкая атлетика Улыбин В.А. 20 35 
9. Бокс Потапов А.Н. 22 25 
10. Дартс Грабовский М.М. 30 41 

 
В 2019 году привлечены к оздоровительным занятиям в кружках и секциях 379 

обучающихся, в 2018 году – 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. Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение 
 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 междисциплинарному курсу, 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 об организации практической подготовки обучающихся. В 2017 году 
договоры об организации практической подготовки обучающихся были обновлены и 
заключены новые с 37 базами. В 2018 году было заключено 10 договоров об организации 
практической подготовки обучающихся, в 2019 году было заключено 8 договоров об 
организации практической подготовки обучающихся: 
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница № 51 Департамента здравоохранения города 
Москвы»; 
2. Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая 
больница им. Н.А. Семашко на станции Люблино ОАО «РЖД»; 
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-
исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 
4. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы»; 
6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы»; 
7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города 
Москвы»; 
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения города Москвы». 
 Перед выходом на производственную практику проводится инструктаж 
обучающихся по охране труда и технике безопасности во время прохождения 
производственной практики, о месте и времени прохождения практики, особенностях 
оформления отчетной документации. Прохождение производственной практики 
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заканчивается сдачей дифференцированного зачета. Практику обучающихся курируют 
методический, общий и непосредственный руководители. 

В целях развития и укрепления социального партнерства, обеспечения требований к 
организации образовательного процесса, повышения качества практической подготовки 
обучающихся, содействия в трудоустройстве выпускников привлекаются все больше 
представителей медицинских организаций системы здравоохранения Москвы: 
− для участия в проведении ежегодной ярмарки вакансий выпускников; 
− 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 промежуточной аттестации. 

Цель взаимодействия с представителями работодателей – разработка критериев, 
методов и средств оценки качества подготовки специалистов среднего звена. Задача - 
формирование у будущих специалистов среднего звена компетенций и качеств, 
востребованных на современном рынке труда. 

Работа по организации практического обучения носит системный и 
целенаправленный характер. Колледж и медицинские организации города Москвы, 
предоставляющие базы практики, активно взаимодействуют, в результате чего 
колледж получает возможность привлекать для практической и учебной работы со 
студентами высококвалифицированных специалистов, вырабатывать общие подходы 
к формированию компетенций будущих специалистов среднего звена, способствовать 
трудоустройству выпускников.  

Отдел организации практического обучения регулярно получает положительные 
устные и письменные отзывы 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. 

 
7.1. Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение 

Таблица20 
Данные трудоустройства выпускников 2019 года 

Специальность 

34.02.01 
СД, очная 

форма 
обучения 

человек /% 

31.02.01 
ЛД, 

человек/% 

34.02.01 
СД, очно-

заочная форма 
обучения 

человек/% 

Всего 
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Всего 284/100,0 17/100 76/100,0 377/100 

Работают в медицинских 
организациях системы 
здравоохранения Москвы 

59/20,7 10/58,8 21/27,6 90/23,8 

Работают в медицинских 
организациях других ведомств 
и в Московской области 

52/20,9 1/5,9 29/38,0 82/21,7 

Всего работают по 
специальности 

111/39 11/64,7 50/65,8 172/45,6 

Продолжают обучение (ВУЗ) 
по очной форме 

23/8 1/5,9 0/0,0 24/6,4 

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

1/0,4 1/5,9 5/6,6 7/1,9 

Ряды ВС РФ 4/1,4 0/0,0 0/0,0 4/1,1 

Смена места жительства 8/2,8 0/0,0 0/0,0 8/2,1 

Учеба по контракту 31/10,9 4/23 21/27,6 56/14,9 

Не трудоустроены 106/37 0/0,0 0/0,0 106/28,1 

 
Таблица21 

Данные трудоустройства выпускников в 2018, 2019 гг. 

 
 
Вопросом трудоустройства выпускников занимается комиссия по содействию в 

трудоустройстве выпускников, возглавляемая директором колледжа. В состав комиссии 
входят руководители практического обучения и воспитательной работы, классные 
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руководители выпускных групп, социальный педагог, педагог – психолог. В основе работы 
комиссии – индивидуальный подход к каждому выпускнику. Комиссия отслеживает 
трудоустройство и адаптацию выпускников на рабочих местах.  

В 2019 году были проведены ярмарки вакансий для обучающихся выпускных групп 
• 12.03.2019 – приняли участие представители 10 медицинских организаций города 
Москвы; 
• 13.03.2019 – ярмарка вакансий для выпускников специальности Лечебное дело – 
проведена с приглашением представителей ГБУЗ ССНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ; 
• 14.03.2019 - приняли участие представители 5 медицинских организаций города 
Москвы. 

В колледже организуется и проводится широкий спектр профориентационных 
мероприятий для обучающихся 1-3 курсов: экскурсии, классные часы, посещение 
медицинских организаций, тематические недели т.д. Ежегодно обучающиеся колледжа 
представляют образовательные учреждения среднего профессионального образования 
Департамента здравоохранения города Москвы на выставке «Образование и карьера». 

Процент трудоустройства выпускников в 2019 году, в сравнении с 2018 годом, 
снизился на 17,2% (Таблица 20). Перед колледжем стоит задача скорректировать 
систему профориентационной работы и систему индивидуальной работы с 
выпускниками по содействию в трудоустройстве. 
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7. Качество кадрового обеспечения 
 

В 2019 году административный состав колледжа укомплектован на 100% согласно 
штатному расписанию.  

Таблица 22 
Сведения об административном составе колледжа 

№ Должность Сменяемость              
за 5 лет 

Стаж работы в 
должности 

(на 31.12.2019) 
1.  Директор 1 6 лет 7 месяцев 

2.  Заместитель директора ОУ по учебной работе 3 11 месяцев 

3.  Заместитель директора ОУ по 
воспитательной работе 1 12 лет 2 месяца 

4.  Начальник отдела организации и 
планирования образовательного процесса 2 3 месяца 

5.  Начальник отдела организации 
методической работы и контроля качества 1 - 

6.  Начальник отдела воспитательной и 
психолого-педагогической работы 1 - 

7.  Начальник отдела организации 
практического обучения 1 8 месяцев 

8.  Начальник отдела дополнительного 
профессионального образования - 12 лет 1 месяц  

9.  Руководитель физического воспитания - 35 лет 1 месяц 
 
Укомплектованность преподавателями по блокам дисциплин: 

− общий гуманитарный и социально-экономический – 100% укомплектованность штатными 
преподавателями и внутренними совместителями; 
− математический и общий естественно-научный – 100% укомплектованность штатными 
преподавателями; 
− общепрофессиональный – 100% укомплектованность штатными преподавателями; 
− профессиональный – 100% укомплектованность штатными преподавателями и внешними 
совместителями. 

Таблица 23 
Сведения о составе преподавателей колледжа 

Преподавательский состав 

 

 

Всего 

 

 

По возрастным группам 
До 30 31-40 41-50 51-55 56-65 Свыше 65 

Всего 97 7 11 22 12 25 20 

С высшим образованием 96 7 11 21 12 25 20 
Высшей квалификационной 
категории 34 - 2 9 5 10 8 

Первой квалификационной 
категории 16 3 3 3 3 6 1 
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Без категории 47 7 6 10 4 7 13 
В том числе: 
- имеющие ученую степень 11 - - 4 1 2 4 

- имеющие почетные 
звания 5 - - - 1 1 3 

Количество штатных преподавателей с высшим образованием составляет 99%.  
Процент преподавателей с квалификационными категориями – 51.5%.  
Процент преподавателей с высшей категорией – 35%.  
Процент преподавателей с первой категорией – 16.5%.  
Процент преподавателей, имеющих ученую степень – 11.3%. 
Процент преподавателей, имеющих почетное звание – 5,2%. 

Контингент штатных преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, процент аттестованных преподавателей и доля преподавателей с высшим 
образованием соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Таблица 24 
Сведения о наличии ученой степени и почетных званий педагогических работников 

Ученая степень/почетные звания Количество преподавателей 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Почетный работник СПО РФ Отличник образования 3 3 1 
Кандидат наук 12 12 12 
Отличник здравоохранения 1 1 3 
Доктор наук 1 1 - 
Доцент 1 1 - 
Почетный работник общего образования 1 1 1 
Заслуженный работник физической культуры РФ 1 1 1 
Почетный работник образования 1 1 1 
Почетный работник образования Москвы 2 1 5 
Заслуженный учитель 1 1 1 
Отличник физической культуры и спорта 1 1 - 
Заслуженный врач РФ - 1 - 

 
Таблица 25  

Повышение квалификации преподавателей 
Форма повышения 

квалификации 
Количество преподавателей, прошедших повышение 

квалификации 
2018 г. 2019 г. 

Повышение квалификации по психолого-педагогическому направлению в т.ч.: 
- очное 68 49 
- очно-заочное 16 - 
-дистанционное 3 1 
Повышение квалификации по медицинским направлениям в т.ч.: 
- стажировка 2 25 
- мастер-классы 16 45 
Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills  

- 43 

На 30.12.2019 г. все преподаватели имеют необходимый уровень 
профессиональной подготовки, предъявляемый профессиональным стандартом. 
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9. Научно-методическая работа 

9.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Учебно-методическая работа 

Методическая работа в колледже направлена на повышение эффективности 
образовательного процесса, повышения качества подготовки квалифицированных 
специалистов по реализуемым образовательным программам, повышение уровня 
профессионального мастерства педагогических работников и обучающихся. 

По всем программам подготовки специалистов среднего звена в колледже, 
разработаны в соответствии с требованиями ФГОС: 
• локальные акты, организующие образовательную деятельность; 
• календарные учебные графики; 
• учебные планы по всем специальностям и формам обучения; 
• рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, программ учебных 

и производственных практик; 
• календарно-тематические планы; 
• программы преддипломной практики; 
• программы ГИА; 
• матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 
• программы воспитания; внеурочной деятельности; 
• фонды оценочных средств. 

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие 
высокопрофессиональных преподавательских кадров. 

Значимым мотивационным фактором, стимулирующим преподавателей к 
качественному выполнению профессиональной деятельности,  проявлению творческих 
способностей является аттестация. Отделом методической работы и контроля качества 
осуществляется методическое сопровождение подготовки и проведения процедуры 
аттестации. 

Таблица 26 
Аттестация преподавателей 

Уровень аттестации 
Отчетный период 

2017 2018 2019 
Аттестация на соответствие ЗД 5 19 14 
Аттестация на первую квалификационную категорию 7 13 3 
Аттестация на высшую квалификационную категорию 5 13 11 

 

Методическая работа осуществляется в соответствии единой методической темой 
года «Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся в условиях 
комплексного методического обеспечения реализации ФГОС СПО по специальностям 
колледжа» в целях обеспечения устойчивой конкурентоспособности колледжа за счет 
высокого качества подготовки специалистов среднего звена, востребованных на рынке 
труда, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности и профессиональному 
росту. 
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В рамках реализации единой методической темы колледжа решались 
следующие задачи: 
• совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса (проектной, исследовательской, конкурсной и 
инновационной деятельности и тд.); 

• информатизация образовательного процесса; 
• расширение взаимодействия с работодателями с целью улучшения готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности в медицинских организациях; 
• внедрение симуляционных технологий подготовки специалистов; 
• повышение профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной 

методической помощи. 
Для реализации поставленных задач использовались такие формы работы, как 

конкурсы, семинары, создание методических разработок преподавателями, смотр - 
конкурс кабинетов, недели предметные и недели профессионального мастерства, работа 
над учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам и профессиональным 
модулям, включая разработку рабочих программ, технологических карт, фондов 
контрольно-оценочных средств. Соответствующие вопросы рассматривались на 
заседаниях педагогического совета, методического совета, цикловых методических 
комиссий. 

Практическая реализация основных направлений методической работы 
осуществляется через такие формы как, взаимопосещение и посещение, анализ занятий, 
индивидуальные консультации для преподавателей.  

Таблица 27 
Посещение занятий методистами 

Форма 
2018

-
2019 

2019
-

2020 
Применяемые технологии 

Открытые 
занятия 12 5 

Проблемное обучение, информационно-
коммуникативные технологии, обучение в 
сотрудничестве, игровые технологии 

Теоретичес-
кие занятия 23 12 

Интегрированные технологии, дебаты, кластерное 
обучение, проблемное обучение, информационно-
коммуникативные технологии 

Практические 
занятия 33 51 Мастер-класс, деловая игра, ролевая игра, решение 

ситуационных задач 

Внеаудитор-
ные 
мероприятия 

24 9 
Литературно-театральный вечер, «Своя игра», Вечер 
памяти, викторина, игра «Что? Где? Когда?», журнал 
«Хочу все знать» 

 

Обучающиеся колледжа под руководством преподавателей принимали участие в 
различных конкурсах, олимпиадах. 

Под руководством преподавателей ЦМК №4 Кузнецовой И.Н., Калугиной Л.В., 
Тернавской А.М, Шариковой Т.В. обучающиеся Коваленко Ирина, Лукьянов Семен, 
Митрякова Екатерина, Рязанцев Григорий, Шагурина Валерия успешно реализовали 
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проект «Здоровье – образ жизни» ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», награждены Дипломом 
II степени. 

12.04.19 на базе колледжа прошла заочная студенческая межрегиональная 
конференция с международным участием «Эволюция медицины как отражение уровня 
развития человечества», в которой приняли участие студенты колледжа и показали 
следующие результаты: 

I место – Хайрова Д.Р, доклад «Концепция внушения и возможности его 
применения в медицинской практике позиции древневосточной философии и 
современной науки» (руководитель Новиков А.А.) 

I место – Умршатян Д.Н, доклад «Развитие психиатрии в западной Европе как 
фактор развития современной медицины» (руководитель Юдина И.А.) 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся и преподавателей играет 
важную роль в повышении качества подготовки специалистов и повышении 
методического мастерства преподавателей. 

27.05.2019 года была проведена защита проектов «Здоровый образ жизни» 
обучающихся I – II курсов под руководством преподавателей иностранных языков: 

I место - Тяпсеева Луиза, Хлебникова Полина, Мухамедова Алеся, Грачёва Ирина, 
Труфанова Софья, Шустова Илинка-Амаранта, проект «Игровая платформа Open Heart на 
стыке медицины, английского языка и киберпространства» (руководитель Кривопуско 
А.В.); 

II место – Белова Юлия, Бочарова Елизавета, проект «Здоровый сон – залог 
здоровья» (руководитель Серикова Л.С.); 

III место - Сайлаонова Елена, проект «Старшее поколение выбирает ЗОЖ» 
(руководитель Юрова И.В.);  

Юдин Артём, Нагорнова Надежда, проект «Медицинская профилактика» 
(руководитель Михеева Л.А.). 

Организация проектно-исследовательской деятельности является одним из 
условий успешной социально-профессиональной адаптации обучающихся 1-2 курсов и 
способствует повышению активности и самостоятельности обучающихся, формированию 
общих компетенций и профессиональных компетенций.  

За отчетный период в колледже в сравнении с прошлым годом увеличилось 
количество с 15 (2018 г.) до 20 (2019 г.) студенческих научных кружков, способствующих 
расширению кругозора, приобретению опыта самостоятельной деятельности при 
решении учебных и исследовательских задач. В 2019 году в колледже работали 
студенческие кружки: 
1. «Авиценна», руководитель Соломенцев Н.Б.; 
2. «Скальпель» », руководитель Кузнецова С.В.; 
3. «Fillings that drive us crazy», руководители Серикова Л.С., Куличихина Е.А.; 
4. «Play with English: Open Heart» », руководитель Кривопуско А.В.; 
5. «Медицина катастроф», руководитель Жукова Н.Ф.; 
6. «Анатомия человека» , руководитель Кондакова Е.Н.; 
7. «Профилактика факторов риска ЗОЖ», руководители Макурина Т.Э., Пушкарь Е.В.; 
8. «Основные тренды и проблемы современной медицины», руководитель 

Малашенков Д.К.; 
9. «Памятные даты России» », руководитель Масягина В.А.; 
10. «Основы философии», руководитель Новиков А.А.; 
11. «Здоровье XXI века», руководитель Полякова Н.Э., Горячкина Т.Ф.; 
12. «Оказание акушерско-гинекологической помощи», руководитель Хубутия Л.Н.; 
13. «Милосердие», руководитель Филимонова Т.А.; 
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14. «Юный терапевт», руководитель Цой Т.А.; 
15. «Сестринская помощь в неврологии, психиатрии и наркологии», руководитель 

Юдина И.А.; 
16. «Химия», руководитель Гвоздикова Н.А.; 
17. «Окружающая среда и здоровье человека», руководитель Якунина Н.Н.; 
18. «Первая и неотложная помощь», руководитель Коваль Ю.Ю.; 
19. Творческое студенческое объединение «Польза», руководитель Стеганцева О.Н.; 
20. Литературный клуб «Зеленая лампа», руководитель Васильева Л.Д., Котляревская 

И.А. 
Педагогические работники и студенты принимали очное и заочное участие в научно-

практических конференциях и семинарах, форумах и др. различного уровня: 
• 25 января 2019 года преподаватели Якунина Н.Н., Майорова М.Е., Теслер А.С., XI 

Международная научно-практическая конференция «Шамовские педагогические 
чтения научной школы Управления образовательными системами. Современные 
векторы развития образования: актуальные проблемы и перспективные решения»; 

• 01.01.2019 – Ямпольская А.Г., Всероссийский педагогический конкурс «Лучшие 
практики СПО», конкурсная работа «Проектные технологии в профессиональном 
образовании. Применение ультразвука в медицине», диплом участника; 

• 01.02.2019 – Ямпольская А.Г., Всероссийский педагогический конкурс «Лучшие 
практики среднего профессионального образования», конкурсная работа «Комплект 
тестовых материалов для итогового тестирования по дисциплине Физика», диплом 
III место; 

• 17.04.2019 – Ямпольская А.Г., всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие: 
Профкомпетентность учителя математики в условиях реализации требований 
ФГОС», диплом I место; 

• 01.05.2019 – Юрова И.В., всероссийский педагогический конкурс «Лучшие практики 
среднего профессионального образования», конкурсная работа «Интегрированное 
занятие по дисциплинам Математика и Английский язык «Инфекционные 
заболевания. Оценка состояния здоровья», диплом I место; 

• 01.05.2019 – Ямпольская А.Г., всероссийский педагогический конкурс «Лучшие 
практики среднего профессионального образования», конкурсная работа 
«Интегрированное занятие по дисциплинам Математика и Английский язык 
«Инфекционные заболевания. Оценка состояния здоровья», диплом I место; 

• 25.04.2019 – Калугина Л.В., Кузнецова И.Н., Тернавская А.М., Шарикова Т.В., проект 
«Здоровье – образ жизни» ГБУЗ "Московский научно-практический центр 
наркологии ДЗМ», диплом II место; 

• 17.04.2019 – Ямпольская А.Г., всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие: 
Профкомпетентность учителя математики в условиях реализации требований 
ФГОС», диплом I место; 

• 05.05.2019 – Майорова М.Е., Всероссийский фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» издательского дома Первое сентября, работа «Представление 
педагогического опыта», диплом; 

• 16.06.2019 – Завьялова Е.Н., всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в 
номинации «Требования ФГОС к разработке рабочих программ», диплом; 

• 02.10.2019 – Григорьева Н.В., общероссийская общественная организация «Лига 
здоровья нации» 11-я практическая конференция «Образовательная роль 
патронажных сестер в укреплении здоровья новорожденных детей», диплом; 
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• 18.10.2019 – Барышева А.В., всероссийская олимпиада «Педагогический успех», 
номинация «Применение современных педагогических технологий в соответствии с 
ФГОС», диплом II место; 

• 20.10.2019 – Юдина И.А., руководитель команды студентов ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
соревнований по первой помощи «Кубок вершины» Фонда президентских грантов, 
диплом; 

• 20.10.2019 – Жукова Н.Ф. руководитель команды студентов ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
соревнований по первой помощи «Кубок вершины» Фонда президентских грантов, 
диплом; 

• 20.10.2019 – Ермолаева Л.А., всероссийский конкурс «Росконкурс. Октябрь 2019», 
номинация «Лучшая методическая разработка», работа «Методическая разработка 
мини-конференции в формате PechaKucha «Белая ромашка», диплом II место; 

• 25.10.2019 – Кузнецова И.Н., Кудлаева Т.М., Шарикова Т.В., ФГБУ НМХЦ им. 
Н.И.Пирогова МЗ РФ «IX научно-практическая сестринская конференция», работа 
«Сестринский уход: современные подходы и технологии», диплом; 

• 12.11.2019 – Ананьева Н.В., Городской конкурс педагогического мастерства «Золотая 
астра», номинация «Лучший преподаватель», диплом II место; 

• 14.11.2019 – команда ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», городской студенческий конкурс-квест 
«Скажем диабету: «STOP!», диплом I место; 

• 20.11.2019 – Ермолаева Л.А., V Международный конкурс учебных и научных работ 
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов Quality Education-2019, диплом II 
место; 

• 12.2019 – Аношина А.В., всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний», диплом I 
место. 

Таблица 28 
Участие преподавателей в мероприятиях различного уровня 

Форма, уровень проведения 
Отчетный период 

2017 2018 2019 
Всероссийский педсовет 2 1 - 
Городская студенческая практическая конференция 1 4 - 
Городской съезд по педиатрии 2 7 - 
Международная конференция 2 9 5 
Межрегиональная научно-практическая конференция 2 2 1 
Выставка 2 3 - 
Конгресс 4 5 6 
Городская научно-практическая конференция 10 11 - 
Форум 2 4 3 
Круглый стол 3  - 1 
Семинар 14 18 3 
Фестиваль 3 1 1 
Студенческая конференция с международным участием 16  - 24 
Международный студенческий форум 5  - 3 
Всероссийские чтения -  1 3 
Городская студенческая олимпиада -   - 8 
Межрегиональная студенческая конференция с международным 
участием  - -  35 

Итого 68 66 93 
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Профессиональный рост педагога отражается также в руководстве участием 
студентов в различных конкурсах: 
• 28.02.2019 – Международная олимпиада по биологии «Инфоурок» - зимний сезон 

2019:  
− Макеева Кристина, Диплом, Сертификат II место; 
− Коробских Лилия, Диплом III место; 
− Изотова Анна, Диплом I,II место; 
− Кандрюкова Валерия, Диплом II место; 
− Плотникова Полина, Диплом II,III место; 
− Моржова Ирина, Диплом II место; 
− Коробских Лилия,Диплом II место; 
− Гайдаржи Кирилл, Диплом III место; 
− Панченко Екатерина, Диплом III место; 
− Седогина Екатерина, Диплом III место; 
− Зайцева Софья, Диплом II место; 
− Закарян Лилит, Диплом III место; 

• 15.02.2019 - Романова Наталья, IV Международная дистанционная олимпиада по 
английскому языку «English Grammar and Vocabulary», Диплом III место; 

• 11.02.2019 – Назарова Маргарита, Mega-talant.com «XII Международная олимпиада 
по английскому языку», Диплом III место; 

• 22.06.2019 – Международная олимпиада для студентов «English for Midicine»: 
− Клебан Виолетта, Диплом II место; 
− Сорокина Ирина, Диплом II место; 
− Петрякова Милана, Диплом I место; 
− Плотник Анастасия, Диплом II место; 
− Язева Меланья, Диплом II место; 
− Арустамян Анастасия, Диплом II место; 
− Оверина Евгения, Диплом II место; 
− Семёнова Екатерина, Диплом II место; 
− Мирошниченко Полина, Диплом I место; 

• 26.09.2019 – Заочная межрегиональная студенческая научно - практическая 
конференция с международным участием «Инсульт в современном мире: 
тенденции, проблемы, перспективы»: 

− Щукин Александр, Диплом III место; 
− Адельфинская Светлана, Диплом III место; 

Участие студентов в научно-практических конференциях и семинарах и др 

2017

2018

2019
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− Галушкевич Екатерина, Диплом III место; 
• 29.09.2019 – IV Международный дистанционный конкурс «Старт» KONKURS-

START.RU: 
− Ефимова Вероника, Диплом II место; 
− Логунов Даниил Алексеевич, Диплом III место; 
− Романенко Ангелина Сергеевна Диплом II место; 

• 30.09.2019 Городская онлайн – олимпиада по истории «Россия – великая наша 
держава»:  

− Гасанова Сабина, Диплом; 
− Чумакова Екатерина, Диплом; 
− Кулькова Анастасия, Диплом; 
− Дергунова Анастасия, Диплом; 
− Алибуттаева Шакира, Диплом; 
− Джапарова Залина, Диплом; 
− Джаникян Борис, Диплом; 

• 10.10.2019 – Вахлакова Валерия, Открытая межрегиональная студенческая научно – 
практическая конференция с международным участием «Психическое здоровье 
человека XXI века», Диплом I место; 

• 31.10.2019 – Городской студенческий форум «Ребенок – особый пациент»: 
− Череватый Кристина, Диплом II место;  
− Цыганкова Ирина, Диплом I место;  
− Вахлакова Валерия, Диплом I место;  
− Джусупбекова Сезим, Диплом II место;  
− Клочкова Алиса, Диплом II место; 
− Жамалдин кызы Элиза, Диплом II место; 
− Корнильцева Виктория, Диплом I место; 

• 08.11.2019 – Борисов Сергей, Всероссийская олимпиада по МДК «Безопасная среда 
для пациента и персонала», Диплом; 

• 08.11.2019 – Алхасова Хадижат, Карасева Елена, Всероссийская олимпиада 
«Эстафета знаний» в номинации «Алгебра: Логарифмы. Логарифмические 
уравнения и неравенства», Диплом I место; 

• 14.11.2019 –Городской студенческий конкурс-квест «Скажем диабету: «STOP!» 
команда ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», Диплом I место; 

• 15.11.2019 – Карасева Елена, Всероссийская олимпиада по математике «Подари 
знание», Диплом I место; 

• 20.11.2019 – Шкода Дарья, Сеченовский университет. V Международный конкурс 
анатомического рисунка Imago Anatomica Vesalius, Диплом III место; 

• 23.11.2019 – Романенко Ангелина, Кузнецова Елизавета, Международный 
дистанционный конкурс «Звёздный час», Диплом I место; 

• 29.11.2019 – Гулиева Роза, Всероссийская олимпиада по анатомии и физиологии 
человека «ПрофОбразование», Диплом I место; 

• 05.12.2019 – Волкина Юлия, Всероссийская олимпиада 2019-2020 учебного года по 
дисциплине «Анатомия и физиология человека», Диплом II место. 

Таблица 29 
Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

Форма, уровень проведения 
Отчетный период 

2018 2019 
Всероссийский конкурс 27 2 
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Городской конкурс 9 19 
Всероссийская олимпиада 23 11 
Городская олимпиада 3 24 
Онлайн тестирование 2 0 
Дистанционная олимпиада 3 14 
Международная олимпиада 42 31 
Брейн-ринг 25 0 
Дистанционный конкурс  14 
Международный конкурс  23 
Городской студенческий форум   12 
Итого 134 150 
 

 
 

В работе по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 
акцент был сделан на качество учебно-методических рекомендаций, направленных на 
формирование профессиональных компетенций, увеличение коэффициента практико-
ориентированности, на учебно-методическое оснащение образовательного процесса. 

Координирующим центром учебно-методической работы является методический 
совет и цикловые методические комиссии:  

Цикловая методическая комиссия № 1 Общеобразовательных дисциплин, дисциплин 
общего гуманитарного и социально-экономического, общего математического и 
естественнонаучного циклов (дисциплин ОУД, ОГСЭ и ЕН); 

Цикловая методическая комиссия № 2 Дисциплин общепрофессионального цикла 
(дисциплин ОП); 

Цикловая методическая комиссия № 3 Профессиональных модулей специальности 
34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело; 

Цикловая методическая комиссия № 4 Профессиональных модулей специальности 
34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело (ПМ.04, ПМ.07). 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях ЦМК: 
1. совершенствование качества подготовки выпускников по специальностям 

Сестринское дело, Лечебное дело; 
2. обновление содержания подготовки выпускников по ППССЗ в соответствии с 

требованиями работодателей; 
3. обсуждение и принятие решений по корректировке программ учебных дисциплин, 

МДК, ПМ, программ практик, ФОСов, разработке новых тем курсовых работ и ВКР.  
В соответствии с планом методической работы, планами работы цикловых 

методических комиссий ежегодно проводятся предметные недели и декады: 

Участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня  

2017

2018

2019
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• 14.03.2019 – 25.03.2019 – Предметная неделя ЦМК№ 1. В рамках Недели прошли 
открытые интегрированные занятия, мастер-класс, конкурс-викторина «Я люблю 
английский язык», творческое мероприятие «Шекспериада», литературно-
театральный вечер «Мир, сотканный из волшебства», открытое занятие «Дебаты. 
Правовое государство», олимпиада по органической химии для студентов I курса. 

• 22.04.2019 – 29.04.2019 – Неделя профессионального мастерства ЦМК № 3. В рамках 
недели были проведены мероприятия, повышающие профессиональный уровень 
студентов, прививающие им профессиональные навыки и любовь к своей 
профессии. Преподавателями Макуриной Т.Э., Пушкарь Е.В., Талько Е.В., 
Стеганцевой О.Н., Юдиной И.А. были прочитаны лекции о влиянии психоактивных 
веществ на здоровье человека. 02.04.2019г. прошло заседание круглого стола, на 
котором студенты под руководством Жуковой Н.Ф., Цой Т.А., Юдиной И.А., 
Григорьевой Н.В. и Ореховой М.А. обсудили вопросы редких заболеваний. 
29.04.2019. студенты 2 и 3 курсов специальностей Лечебное дело, Сестринское дело 
выступили с презентациями на конференции PechaKucha «Туберкулез сегодня: 
достижения и перспективы», организованной Ермолаевой Л.А. и Хубутия Л.Н. В 
рамках Недели под руководством Стеганцевой О.Н. был проведен мастер-класс по 
обработке пупочной ранки. 

• 18.03.2019 – 22.03.2019 – Неделя профессиональных дисциплин ЦМК № 4. 
Использовались такие формы работы, как круглый стол, тематическая выставка 
профессиональной литературы, интеллектуальная игра брейн-ринг «Дезинфекция и 
стерилизация» для студентов 2 курса, мастер-класс для преподавателей «Личная 
гигиена тяжелобольного (на основе новых стандартов)», «Техника выполнения 
внутримышечной инъекции в системе симуляционного обучения (на основе новых 
стандартов)» и мастер-класс для студентов «Оценка показателей жизненно важных 
функций», Подведение итогов в форме дискуссии. 
Методическая работа в колледже является фундаментом качественного развития 

образовательного процесса и роста профессионализма преподавателей. Главной задачей 
является овладение преподавателями колледжа передовыми технологиями обучения, 
повышение профессионального мастерства. Улучшению и дальнейшему 
совершенствованию учебно-методической работы способствовали открытые занятия и 
предметные недели. 

Таблица 30 
Трансляция опыта преподавателей 

Открытые занятия, мастер-классы Отчетный период 
2018 2019 

ЦМК № 1 
Открытые занятия 11 7 
Мастер - классы - - 
ЦМК № 2 
Открытые занятия  9 7 
Мастер - классы - 1 
ЦМК № 3 
Открытые занятия - 2 
Мастер - классы - 2 
ЦМК № 4 
Открытые занятия - 1 
Мастер - классы 3 3 
Итого 23 23 
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Отделом организации методической работы и контроля качества проводится 

Школа начинающего педагога с целью создания организационно-методических условий 
для эффективного развития профессиональной компетентности начинающего педагога. 
Школа является одной из форм повышения педагогического мастерства начинающих 
педагогов и актуальной формой методического сопровождения. На занятиях Школы 
начинающего педагога рассматривались такие темы, как: 
• ознакомление с основными требованиями к учебному процессу в колледже; 
• изучение содержания учебных программ, ФГОС по специальностям, локальных 

нормативно-правовых документов колледжа; 
• профессиональный стандарт педагога; 
• профессиональная этика педагога; 
• создание УМК; 
• технологические карты занятий; 
• структурные элементы учебного занятия, построение занятий различного типа; 
• организация самостоятельной работы студентов на занятии; 
• новые образовательные технологии и подходы к организации учебного процесса. 

В колледже работает Школа педагогического мастерства. Задачи работы школы: 
эффективная организация обмена опытом, обсуждение наиболее важных, актуальных 
вопросов педагогической деятельности. Формы работы Школы педагогическогог 
мастерства: методические семинары, собеседования, круглые столы, мастер-классы, 
деловые игры. В рамках Школы педагогического мастертсва в 2019 году были проведены: 
• 15.02.2019 Мастер-класс Кондаковой Е.Н. для преподавателей ЦМК №2 «Секреты 

интерактивной презентации»; 
• 20.03.2019 Мастер-класс БерезинойТ.В., Кузнецовой И.Н., Линьковой В.И., 

Тернавской А.М. «Личная гигиена тяжелобольного»; 
• 21.03.2019 Мастер-класс Шариковой Т.В., Кудлаевой Т.М. «Техника выполнения 

внутримышечной инъекции» для преподавателей ПМ.04, ПМ. 07; 
• 14.02.и 15.02.2019 для преподавателей ЦМК№3 и ЦМК№4 «Современные подходы 

к организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Анализ 
типичных ошибок»; 

• 14.03.2019 состоялись Педагогические чтения «Формирование общих и 
профессиональных компетенций обучающихся в условиях комплексного 
методического обеспечения реализации ФГОС СПО по специальностям колледжа» 
по направлениям «Использование информационно-коммуникативных технологий в 

Трансляция опыта (открытые занятия)  

2017

2018

2019
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профессиональной деятельности», «Инновационные технологии в 
профессиональной дельности», «Организация самостоятельной работы студента». 
Результативность методической работы в повышении квалификации 

преподавателей просматривается, с одной стороны через аттестацию, с другой – через 
продуктивность методической деятельности: описание обобщенного опыта. 
Преподавателями колледжа с целью диссимиляции активно публиковались как в 
периодических изданиях, так и в сети Интернет. 

Печатные работы преподавателей: 
• Макурина Т.Э. Пропедевтика клинических дисциплин Пропедевтика клинических 

дисциплин: учебник/ В.М. Нечаев, Т.Э. Макурина, Л.С. Фролькис( и др.) - 2-е изд., 
перераб. И доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2019 - 808 с.: ил.; 

• Теслер А.С. Назад в будущее, или почему нужно ретроградное обучение. Среднее 
профессиональное образование. - № 1. - 2019; 

• Жукова Н.Ф., Юдина И.А. Методическая разработка деловой игры «Действия 
медицинских формирований в очаге крупномасштабной чрезвычайной ситуации» 
Приложение к журналу СПО. - №1. – 2019; 

• Теслер А.С. Общая теория усвоения знаний и образовательный процесс. Принцип 
когерентности в современной педагогике. Приложение к журналу СПО. - №2. – 2019; 

• Ямпольская А.Г. Проектные технологии в профессиональном образовании. 
Приложение к журналу СПО. - №3. – 2019; 

• Теслер А.С. Индивидуальный подход к обучению в системе всеобщего образования: 
можно ли совместить несовместимое?. Приложение к журналу СПО. - №3. – 2019; 

• Акшенцева Л.М., Якунина Н.Н. Межпредметная интеграция как условие активного 
обучения в медицинском колледже. Приложение к журналу СПО. - №4. – 2019; 

• Насонов К.А. Денежное довольствие военнослужащих Красной армии в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Военно-исторический журнал. - №8. – 
2019; 

• Ямпольская А.Г. Методическая разработка классного часа «Курить или жить». 
Приложение к журналу Среднее профессиональное образование. - № 8. – 2019; 

• Юрова И.В., Ямпольская А.Г. Интегрированное занятие по дисциплинам Математика 
и Английский язык «Инфекционные заболевания. Оценка состояния здоровья». 
Приложение к журналу Среднее профессиональное образование. - №9. – 2019; 

• Юдина И.А. Методическая разработка теоретического занятия «Сестринский уход 
при сосудистых заболеваниях нервной системы». Южно-Уральский инновационный 
образовательный центр ЮУИОЦ. Площадка «Профессионал»; 

• Стёганцева О.Н. Методическая разработка практического занятия «Выявление 
факторов, влияющих на эмбрионное развитие, на здоровье плода по ПМ. 01 
Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек и его 
окружение. Южно-Уральский инновационный образовательный центр ЮУИОЦ. 
Площадка «Профессионал»; 

• Макурина Т.Э. Методическая разработка практического занятия по ПМ. 01 
Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек и его 
окружение «Определение типа семьи». Южно-Уральский инновационный 
образовательный центр ЮУИОЦ. Площадка «Профессионал»; 

• Пушкарь Е.В. Методическая разработка практического занятия по ПМ. 01 
Проведение профилактических мероприятий МДК. 01.01 Здоровый человек и его 
окружение «Социальное партнерство». Южно-Уральский инновационный 
образовательный центр ЮУИОЦ. Площадка «Профессионал»; 
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• Цой Т.А. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях. Южно-Уральский инновационный образовательный 
центр ЮУИОЦ. Площадка «Профессионал»; 

• Овчинникова И.А. Методическая разработка практического занятия. «Сестринский 
уход за пациентами с кровоконтактными инфекциями. Вирусные гепатиты В, С, Д. 
ВИЧ-инфекция. Цитомегаловирусная инфекция». Южно-Уральский инновационный 
образовательный центр ЮУИОЦ Площадка «Профессионал»; 

• Барышева А.В. Методическая разработка практического занятия «Постановка 
газоотводной трубки». Южно-Уральский инновационный образовательный центр 
ЮУИОЦ. Площадка «Профессионал»; 

• Соломенцев Н.Б. Методическая разработка практического занятия (для 
преподавателя) «Методы исследования печени и желчевыводящих путей». Южно - 
Уральский инновационный образовательный центр ЮУИОЦ. Площадка 
«Профессионал»; 

• Свешникова Н.В. Методическая разработка практического занятия «Сестринская 
помощь при заболеваниях органов мочевыделения». Южно-Уральский 
инновационный образовательный центр ЮУИОЦ. Площадка «Профессионал»; 

• Завьялова Е.Н., Барышева А.В., Хитеева Н.И. Методическая разработка игры Брейн - 
ринг «Стерилизация и фезинфекция». Южно-Уральский инновационный 
образовательный центр ЮУИОЦ. Площадка «Профессионал»; 

• Филимонова Т.А. УМК ПМ. 04 Выполнение работ по профессиям рабочих 
должностям служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
МДК.04.01 Теория и практикасестринского дела. Южно-Уральский инновационный 
образовательный центр ЮУИОЦ. Площадка «Профессионал»; 

• Калугина Л.В. Методическая разработка практического занятия «Общение в 
сестринском деле. Обучение в сестринском деле» Южно-Уральский инновационный 
образовательный центр ЮУИОЦ. Площадка «Профессионал»; 

• Шарикова Т.В., Кудлаева Т.М., Кузнецова И.Н. Методическая разработка 
студенческой конференции «Профилактика сахарного диабета». Южно-Уральский 
инновационный образовательный центр ЮУИОЦ. Площадка «Профессионал»; 

• Стёганцева О.Н. Методическое пособие по организации самостоятельной работы в 
формате консультаций «Разработка логических цепочек «Да» - «Нет». Южно-
Уральский инновационный образовательный центр ЮУИОЦ. Площадка 
«Профессионал»; 

• Степина Т.Н. Методическая разработка (для преподавателя) «Упаковочный 
материал для стерилизации». Южно-Уральский инновационный образовательный 
центр ЮУИОЦ Площадка «Профессионал»; 

• Березина Т.В. Рабочая тетрадь для студентов по «Методы простейшей 
физиотерапии». Южно-Уральский инновационный образовательный центр ЮУИОЦ. 
Площадка «Профессионал»; 

• Тернавская А.М. Методическое пособие практического занятия для преподавателя 
«Техника введения назогастрального зонда». Южно-Уральский инновационный 
образовательный центр ЮУИОЦ. Площадка «Профессионал». 
Реализация системы методической работы, методического сопровождения 

позволила обеспечить единое методическое пространство в колледже.  
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10. Качество библиотечно – информационного обеспечения 

Библиотека является подразделением Колледжа, обеспечивающим доступ к 
литературе, информационным ресурсам и базам данных, а также центром 
распространения знаний, духовного интеллектуального общения. В колледже работают 
библиотеки по адресам: Главный корпус, ул.Ярославская, д.17, кор.2, СП 1, ул. Большая 
Остроумоская, д.12, кор.1, СП 2, ул. Барболина, д.3, кор.16, СП 3, ул. Барболина, д.3, 
кор.16. 

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, уважения прав и 
свобод человека. 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 комплектование фонда в соответствии с 
профилем Колледжа, профессиональными программами подготовки специалиста 
среднего звена; составляет заявки на приобретение учебной, научной, научно-
популярной, художественной литературы и периодических изданий, учитывая 
Федеральный список экстремистской литературы, запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации, утвержденный Федеральным органом 
исполнительной власти, а также требования к информационной продукции для детей, 
достигших возраста 12 лет, ведет активную внеурочную, просветительскую деятельность. 

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. 
 Библиотека колледжа оснащена помимо печатных и периодических изданий 
изданий Электронными библиотечными системами (далее по тексту - ЭБС) 
ГЭОТАР.Консультант студента, ЭБС.Академия (436 полнотекстовых книг и 368 номеров 
медицинских с удаленным доступом с любого компьютера). Наличие в Колледже данной 
опции в системе информационно-коммуникационного обеспечения гарантирует быстрый 
и беспрепятственный доступ пользователей к современным источникам литературы, 
учебным пособиям и способствует более полной и глубокой подготовке к занятиям 
педагогов и обучающихся, а также значительно расширяет возможности самостоятельной 
работы, обучающихся. 
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В читальном зале для самостоятельной работы обучающихся и преподавателей 
колледжа оборудованы автоматические рабочие места. Обучающиеся имеют 
возможность самостоятельно работать на компьютерах, использовать электронные 
учебные материалы и ресурсы сети Интернет. 

Фонд библиотеки составляет 22942  экземпляра печатных изданий; на 1 
обучающегося приходится 14,9 экз. В соответствии с ФГОС СПО каждый обучающийся 
колледжа обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому предмету, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 

Таблица 31 
Программно-информационное обеспечение учебного процесса по блокам 

дисциплин учебного плана 

Учебная литература Общее кол-во 
Приходится 

на 1 студента 

Издания 
последних трех 

лет 

Приобре
тено в 
2019гг. 

Общеобразовательный цикл 4835 8,5 3630 2481 
Базовые дисциплины 4177 14,6 3093 1961 

Профильные дисциплины 658 2,3 537 520 
Общий гуманитарный и 

социально - экономический цикл 
1856 1,5 863 640 

Математический и общий 
ествественно - научный цикл 

1083 1,17 1022 520 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

3330 2,9 1509 75 

Профессиональные модули 6710 6,5 3228 1240 
ПМ.01 СД ПМ.04 ЛД 683 2,1 373  
ПМ.02 СД ПМ.05 ЛД 2705 3,6 986 810 

ПМ.03 СД 281 0,9 178  
ПМ.04 СД ПМ.07 ЛД 646 5,0 54 430 

ПМ.01 ЛД 891 16,2 471  
ПМ.02  ЛД 1053 7,3 847  
ПМ.03 ЛД 252 5,5 196  
ПМ.06 ЛД 199 11,7 123  

Итого: 17614 7,5 10252 4956 
 

Библиотека выписывает 10 наименований периодических изданий, в том числе по 
перечню ФГОС. 

За данный период согласно статистике и учетным документам в библиотеке было 
зарегистрировано: 
• 3430 пользователей; 
• 14875 посещений; 
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• выдано 24407 экземпляров книг, 
• выполнено 350 тематических подборок по различным запросам пользователей; 
• дано 3624  ответа на тематические, адресные, библиографические и 

фактографические справки. 
В библиотеке регулярно проводятся выставки «Новинки учебной и дополнительной 

литературы», «По страницам профессиональной периодики», оформляются выставки, 
приуроченные к знаменательным датам: 
• Выставка к 80-летию со дня рождения В. Высоцкого «Спасибо, что живой». 
• Выставка к 235-летию со дня рождения В.А. Жуковского. 
• Выставки к Международному дню родного языка: 

− «Язык моих предков угаснуть не должен»; 
− «Мой верный друг родной язык». 

• Выставка «А.С. Макаренко: выдающийся педагог и писатель». 
• Книжно – иллюстративная выставка «Тайны женского лица». 
• Выставка к 115-летию со дня рождения Б.Н. Полевого «Самый настоящий человек». 
• Выставка – ретроспектива «Старых книг забытые страницы». 
• Выставка к Всемирному дню здоровья – «Здоровым быть модно!». 
• Выставка «В книжной памяти мгновения войны…». 
• Выставка к Международному дню музеев «Музеи тайны хранят». 
• Выставка-размышление  к Международному дню памятников и исторических мест 

«О чем молчат памятники». 
• Выставка ко Дню славянской культуры и письменности «Лишь слову жизнь дана». 
• Выставка к Международному дню отказа от табака «Курить не модно, дыши 

свободно». 
• Выставки ко Дню города: 

− «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!»» 
− «Виват, Москва!». 

• Выставка ко Дню пожилого человека «Согреем ладошки, расправим морщинки». 
• Выставка к Лицейской годовщине «Друзья мои, прекрасен наш союз!». 
• Выставка рукоделия «Наши руки не для скуки». 
• Выставки ко Дню матери: 

− «О той, что дарует нам жизнь и любовь»; 
− «Прекрасен мир любовью материнской». 

• Выставки ко Дню народного единства: 
− «В единстве народа сила страны»; 
− «День народного единства». 

• Тематические выставки: 
− к Всемирному дню оказания первой медицинской помощи «Азбука спасения»; 
− к Международному дню борьбы с туберкулезом «Туберкулез: мифы и 

реальность»; 
− к Всемирному дню борьбы с раком груди; 
− к Всемирному дню сердца «Берегите свое сердце»; 
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− 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 «Стоп – СПИД»; 
− к Всероссийскому дню трезвости «Алкоголь – иллюзия свободы». 

• Выставка к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого «Зеркало русской души». 
• Выставка к 145- летию со дня рождения И.С. Шмелева «В своем Отечестве пророк». 
• Выставка «Объединенные космосом» в рамках  Городской недели «Космос 

объединяет мир». 
• Выставка к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева «Похвальное слово 

Тургеневу». 
• Выставка к 165 – летию со дня рождения В.А. Гиляровского «Репортаж из прошлого 

Москвы». 
• Книжно – иллюстративная выставка «Их имена зажгла звезда героя». 
• Книжная выставка к 100 – летию со дня рождения А.И. Солженицына «Солженицын. 

Личность. Творчество». 
• Книжно – иллюстративная выставка ко Дню Наума Грамотника «Нам беречь русскую 

речь». 
• Выставка к 215 – летию со дня рождения Ф.И. Тютчева «Поэт гармонии и чистоты». 

В библиотеке проходят заседания литературной гостиной, в 2019 году были 
проведены мероприятия: 
• вечер поэзии «Пока горит свеча…»; 
• конкурс к Международному дню родного языка; 
• литературная композиция ко Дню белых журавлей. 

Библиотека колледжа  сотрудничает с библиотекой №76 им. М.Ю. Лермонтова, 
Центральной городской деловой библиотекой, Библиотекой №62 им. Пабло Неруды. 
Обучающиеся колледжа посетили библиотечные мероприятия: 
• «Будем знакомы – библиотека!»; 
• видеоконференция «Холокост»; 
• встреча с писателем Н. Толстой; 
• мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры; 
• мероприятие «Вместе против наркотиков»; 
• мероприятие к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева «Похвальное слово 

Тургеневу»; 
• литературные чтения «По страницам романа Л.Н. Толстого «Война и мир»; 
• мероприятие, посвященное Международному дню волонтера «Быть волонтером – 

здорово!». 
Библиотекари колледжа постоянно повышают свою квалификацию изучают 

профессиональную литературу, участвуют в профессиональных вебинарах. 
Приоритеты в работе библиотеки: 
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•  развитие культурно – досуговой деятельности; 
•  обучение работе в  ЭБС ГЭОТР.Консультант студента, ЭБС.Академия; 
•  улучшение внешней привлекательности библиотечных помещений; 
•  развитие партнерского  взаимодействия с другими библиотеками; 
•  развитие клубно – гостиной деятельности; 
•  bookcrossing. 

С целью обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 
Федерального государственного образовательного стандарта библиотека колледжа 
продолжает работу внедрению, обучению, пропаганде электронных образовательных 
ресурсов в образовательном процессе. 

.

11. Анализ материально – технической обеспеченности колледжа 
На основании Свидетельств о государственной регистрации права колледж имеет в 

постоянном (бессрочном) пользовании: 
− земельный участок (Ярославская ул, д.17, к.2) – 8 008 м2; 
− земельный участок (Б. Остроумовская ул., д.12, к.1) – 4 214 м2; 

На основании Свидетельств о государственной регистрации права колледж имеет в 
оперативном управлении 4 здания общей площадью 1399,1 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 2019 год по оптимизации использования 
материально – технической базы. 
В зданиях колледжа находятся: 
− библиотеки с читальными залами общей площадью 191,7 м2;  
− крытые спортивные сооружения: 3 спортивных зала и 3 тренажерных зала общей 

площадью 575,8 м2; 
− актовые залы площадью 234,6 м2; 107,9 м2; 77,28 м2; 
− медицинский кабинет (ул. Ярославская, д.17, к.2) – 27,8 м2. Медицинское 

обслуживание осуществляет медсестра ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ». 
 Для реализации ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО в колледже функционирует 50 учебных кабинетов. 

Таблица 32 
Перечень базовых кабинетов, лабораторий специальности 31.02.01 Лечебное дело 

№ 
п/п 

№ кабинета Здание Статус 
кабинета 

Наименование 

1.  302 Гл. корпус К История и основы философии 
2.  303,315 Гл. корпус К  

Иностранный язык 3.  30,37 СП № 1 К 
4.  205 СП № 2 К 
5.  305 СП № 2 К Психология общения 
6.  305 СП № 2 К Психология 
7.  107   Математика 
8.  107 СП № 2 К Информатика 9.  111 СП № 3 К 
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10.  204 СП № 2 К Здоровый человек и его окружение 
11.  202, 213 Гл. корпус К Анатомия и физиология человека 
12.  207 СП № 2 Л 
13.  212 Гл. корпус К Фармакология 
14.  103 СП № 2 Л 
15.  302 СП № 2 К Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
16.  33 СП № 1 Л Гигиена и экология человека 
17.  103 СП № 2  Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
18.  210 Гл. корпус К Основы микробиологии и иммунологии 
19.  301 СП № 2 К Пропедевтика клинических дисциплин 
20.  303 СП № 2 К Лечение пациентов терапевтического 

профиля 
21.  304 СП № 2 К Лечение пациентов хирургического 

профиля 
22.  203 СП № 2 К Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 
23.  306 СП № 2 К Основы реаниматологии 
24.  307 СП № 2 К Лечение пациентов детского возраста 
25.  306 СП № 2 К 

 
Дифференциальная диагностика и 
оказание неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе 26.  204 СП № 3 К 

27.  204 СП № 2 К Профилактика заболеваний и санитарно-
гигиенического образования населения 

28.  307 СП № 3 К Медико-социальная реабилитация 
29.  102 Гл. корпус К Организация профессиональной 

деятельности 
30.  206 СП № 2 К Безопасность жизнедеятельности 
31.  201 СП № 1 Л Функциональная диагностика 
32.  102 СП № 3 К  

ЕМИАС в работе медицинского 
персонала 

33.  117 ГЛ.корпус  
34.  305 СП № 2 К 
35.  27 СП № 1 К 

 Спортивный комплекс 
36. 217 Гл. корпус З Физическая культура 
37. 5 СП № 1 З 
38. 11 СП № 2 З 
39. 119 Гл. корпус З Тренажерный зал 
40. 6 СП № 1 З 
42. 304 Гл. корпус  Стрелковый тир (электронный) 43. 28 СП № 1  

 Библиотека с читальным залом 
44. 301 Гл. корпус   
45. 30а СП № 1   
47. 106 СП № 2   
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Для реализации ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО в колледже функционируют 56 учебных кабинетов. 

Таблица 33 
Перечень базовых кабинетов специальности 34.02.01 Сестринское дело 

№ 
п/п 

№ кабинета Здание Статус 
кабинета 

Наименование 

1.  308 Гл. корпус К Русский язык и литература 
2.  306 Гл. корпус К Математика 
3.  304 Гл. корпус К Основы безопасности жизнедеятельности 
4.  117 Гл. корпус К Информатика 
5.  314 Гл. корпус К Химия 
6.  307 Гл. корпус К Биология 
7.  309 Гл. корпус К Физика 
8.  305 Гл. корпус К Обществознание 
9.  302 Гл. корпус К История и основы философии 
10.  303, 315 Гл. корпус К Иностранный язык 

11.  29 СП № 1 К Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

12.  202, 213 Гл. корпус К 
Анатомия и физиология человека 

13.  207 СП № 2 К 
14.  202, 213 Гл. корпус К 

Основы патологии 
15.  207 СП № 2 К 

16.  302 СП № 2 К Основы латинского языка с медицинской 
терминологией 

17.  33 СП № 1 К Гигиена и экология человека 
18.  212 Гл. корпус К Фармакология 
19.  210 Гл. корпус К Основы микробиологии и иммунологии 
20.  3 СП № 1 К Психология 
21.  302 СП № 2 К Генетика человека с основами медицинской 

генетики 22.  8 СП № 1 К 
23.  25 СП № 1 К Общественное здоровье и здравоохранение 

24.  203, 204, 205, 
206 

Гл. корпус К 
Сестринское дело 

25.  38,41,44,46 СП № 1 К 
26.  45 СП № 1 К Основы профилактики 
27.  43 СП № 1 К 

Основы реабилитации 
28.  105 СП № 3 К 
29.  306 СП № 2 К 

Основы реаниматологии 
30.  42 СП № 1 К 
31.  25 СП № 1 К Экономика и управление в здравоохранении 
32.  28 СП № 2 К Безопасность жизнедеятельности 
33.  118 Гл. корпус К  

ЕМИАС в работе медицинского персонала 34.  40 СП № 2 К 
35.  27 СП № 1 К 

 Спортивный комплекс 
36. 217 Гл. корпус З 

Физическая культура 37. 5 СП № 1 З 
38. 11 СП № 2 З 
39. 119 Гл. корпус З Тренажерный зал 
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40. 6 СП № 1 З 
41.    
42. 304 Гл. корпус  Стрелковый тир (электронный) 43. 28 СП № 1  

 Библиотека с читальным залом 
44. 301 Гл. корпус   
45. 30а СП № 1   
46. 106 СП № 2   
47. 101 СП № 3   

 
Для подготовки специалистов по ППССЗ в колледже имеется 6 компьютерных 

классов; количество компьютеров, используемых в учебном процессе , находящихся – 167
в составе 3 локальных вычислительных сетей. Большая часть кабинетов оснащена 
комплектами мультимедийной техники, имеется  проектор, интерактивных досок. 51 10 

Для подготовки специалистов по системе ДПО (ул. Барболина, д.3, к.14; ул. 
Ярославская, д.17, к.2) в колледже оборудовано 11 лекционных аудиторий, 3 
специализированные аудитории (ул. Барболина, д.3, к.14), 3 компьютерных класса, 
оснащенных 34 компьютерами. 

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

В 2019 году произведен ремонт холла 1 этажа главного корпуса, кабинетов 105, 
106,114 (СП 2, ул. Барболина, д.3, кор.16), ремонт буфета, туалета, кабинета химии (СП 2, 
ул.Болшая Остроумосская, д.12, кор.1), ремонт столовой, лестничных маршей, кабинета 
105, актового зала (Главный корпус, ул.Ярославская, д.17, кор.2) 

В колледже функционирует столовая (Ярославская ул., д.17, к.2) и буфеты (ул 
Остроумовская, д.12, к.1; ул. Барболина, д.3, к.16).общей площадью 421,3 м2. Общее 
количество посадочных мест - 142. Обслуживание на основании договора аренды № ГУ-А-
01394/19 от 26.08.2019г. (срок действия:30.06.2020г.), № ГУ-А-01427/19 от 11.09.2019г. 
(срок действия:30.06.2020г.), осуществляет ООО «Тайди». 

Таблица 34 
Материально – техническая база ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

№ Показатели 2018 

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

237069,0 

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

76462,5 

3 
Структура доходов, тыс. руб.: 

− бюджет 
− внебюджет 

 
305280,5 
87291,3 

 
Развитие колледжа осуществляется главным образом 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. 
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 Материально – техническое оснащение аудиторного фонда достаточное для 
качественного ведения образовательного процесса и в полном объеме позволяет 
реализовывать государственный образовательный стандарт. 
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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 
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«Медицинский колледж № 2» 
12.  Положение о порядке организации и оказания платных образовательных услуг 

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

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

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

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

работников, осуществляющих педагогическую деятельность 
17.  Положение о порядке взыскания дебиторской задолженности в Государственном 

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

18.  Положение о внебюджетной деятельности Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

2.Организация образовательного процесса 
19.  Положение о внутренней системе оценки качества образования Государственного 

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

 

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

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

22.  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» 

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

24.  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» 

25.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
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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» 

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

27.  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» 

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

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

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

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

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

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

34.  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 

 
35.  

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

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

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

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

3. Организация методической работы 
39.  Положение о формировании фонда оценочных средств Государственного бюджетного 

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

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

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

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

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

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

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

46.  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» 

47.  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 
48.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

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

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

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

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

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

66.  Положение о конкурсе Лучший классный руководитель в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

5. Организация дополнительного профессионального образования 
67.  Положение об отделе дополнительного профессионального образования   

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

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

69.  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 
70.  Положение об организации и ведении гражданской обороны в Государственном 

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

71.  Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны 
работнике Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж 
№ 2» 
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72.  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» 

73.  Положение об эвакуационной комиссии Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения 
города Москвы «Медицинский колледж № 2» 
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Приложение 2  
Сведения о качестве подготовки обучающихся I курса  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

Наименование 
дисциплин 

Количест
во 

обучающ
ихся 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных  Отлично Хорошо Удов. Неудов Ср. балл 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ОУД 01 Русский язык и 
литература 269 257 96,0 71 27,6 100 38,9 80 31,1 6 2,3 3,9 

ОУД.02 Иностранный язык 269 257 96,0 69 26,8 94 36,6 96 37,4 0 0,0 3,9 

ОУД.03 Математика: 
алгебра, начала 

математического анализа, 
геометрия 

269 257 96,0 49 19,1 112 43,6 69 26,9 27 10,5 3,7 

ОУД.04 История 269 257 96,0 87 33,9 98 38,1 64 24,9 8 3,1 4,0 

ОУД.06 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

269 257 96,0 16 6,2 134 52,1 107 37,4 0 0,0 3,7 

ОУД.07 Информатика 269 257 96,0 79 30,7 106 41,3 72 28,0 0 0,0 4,0 

ОУД.08 Химия 269 257 96,0 65 25,3 84 32,7 91 35,4 17 6,6 3,8 

ОУД.09 Биология 269 257 96,0 48 18,7 94 36,6 101 39,3 14 5,5 3,7 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся II курса 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Наименование 
дисциплин 

Количест
во 

обучающ
ихся 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных  Отлично Хорошо Удов. Неудов 
Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
ОП.01 Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

204 200 98,0 36 18,0 84 42,0 72 36,0 8 4,0 3,7 

ОП.02 Анатомия и 
физиология человека 

204 200 98,0 0 0,0 111 55,5 77 38,5 12 6,0 3,5 

ОП. 05 Гигиена и экология 
человека 

204 200 98,0 7 3,5 127 63,5 66 33,0 0 0,0 3,7 

ОП. 06 Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

204 200 98,0 25 12,5 94 47,0 76 38,0 5 2,5 3,6 

ОП.07 Фармакология 204 200 98,0 42 21,0 130 65,0 10 5,0 18 9,0 4,0 

МДК. 04.02 Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными 

204 200 98,0 0 0,0 82 41,0 104 52,0 14 7,0 3,3 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся III курса 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

Наименование 
дисциплин 

Количест
во 

обучающ
ихся 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных  Отлично Хорошо Удов. Неудов 
Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

252 252 100,0 97 38,5 103 40,9 52 20,6 0 0,0 4,1 

ОП.09 Психология 252 252 100,0 103 40,9 96 38,1 47 18,7 6 2,4 4,6 
ОП.10 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

252 252 100,0 108 42,9 93 36,9 47 18,7 4 1,6 4,2 

ОП.12 Биомедицинская 
этика 252 252 100,0 115 45,6 102 40,1 28 11,1 7 2,8 4,3 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий 

252 252 100,0 96 38,1 121 48,0 31 12,3 4 1,6 4,2 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся IV курса 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

Наименование 
дисциплин 

Количество 
обучающихс

я 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных  Отлично Хорошо Удов. Неудов 
Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 264 264 100,0 86 32,6 107 40,5 64 24,2 7 2,7 4,0 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 264 264 100,0 95 36,0 121 45,8 48 18,1 0 0,0 4,2 

ОП. 11 Безопасность 
жизнедеятельности 264 264 100,0 82 31,0 124 47,0 54 20,5 4 1,5 4,1 

МДК 02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 

264 264 100,0 91 34,5 99 37,5 74 28,0 0 0,0 4,1 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся I курса 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования 

Наименование 
дисциплин 

Количество 
обучающихся 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных  Отлично Хорошо Удов. Неудов 
Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
ОГСЭ 02 История 77 70 90,9 37 52,8 25 35,7 8 11,4 0 0,0 4,4 

ЕН 02 Математика 77 70 90,9 29 41,4 24 34,3 15 21,4 2 2,9 3,8 

ОП.01 Здоровый человек 
и его окружение 

77 77 100,0 27 35,1 24 31,1 19 24,6 7 9,1 3,6 

ОП. 03 Анатомия и 
физиология человека 

77 66 85,7 23 34,9 18 27,3 15 22,7 4 5,2 3,6 

МДК 07.02 Безопасная 
среда для пациента и 
персонала 

77 60 77,9 25 41,7 12 20,0 19 31,7 4 6,7 3,9 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся II курса 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования 

Наименование 
дисциплин 

Количество 
обучающихся 

 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных  Отлично Хорошо Удов. Неудов 
Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
ОГСЭ Иностранный язык 70 67 95,7 49 73,1 12 17,9 6 9,0 0 0,0 4,4 

ОП. 02 Психология 70 70 100,0 39 55,7 22 31,4 9 12,9 0 0,0 4,5 

ОП.06 Гигиена и 
экология человека 

70 70 100,0 42 60 23 32,9 5 7,1 0 0,0 4,5 

ОП.09 Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

70 
69 98,6 37 53,6 29 42,0 2 2,9 1 1,5 4,5 

МДК 01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин 

70 70 100,0 31 44,3 33 47,1 6 8,6 0 0,0 4,3 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся III курса 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования 

Наименование 
дисциплин 

Количество 
обучающихся 

 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных  Отлично Хорошо Удов. Неудов 
Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 55 54 98,0 36 66,7 15 27,8 3 5,5 0 0,0 4,6 

ЕН.01 Информатика 55 53 96,0 29 54,7 17 32,0 7 13,2 0 0,0 4,3 

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

55 55 100,0 41 74,6 10 18,2 3 5,5 1 1,8 4,6 

МДК 02.02 Лечение 
пациентов 
хирургического профиля 

55 55 100,0 42 76,4 8 14,6 4 7,2 1 1,8 4,7 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся IV курса 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования 

Наименование 
дисциплин 

Количество 
обучающихся 

 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных  Отлично Хорошо Удов. Неудов 
Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 28 28 100 17 60,7 7 25 4 14,3 0 0 4,5 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

28 28 100 22 48,6 5 17,9 0 0 0 0 4,4 

ОГСЭ.05 Психология 
общения 

28 28 100 20 71 2 7,2 6 21 0 0 4,4 

МДК 03.01 
Дифференциальная 
диагностика и оказание 
неотложной 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

28 28 100 11 39 11 39 6 21 0 0 4,6 
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