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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 1541 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1322 
 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 219 
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 353 
 

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/
% 527/91 

1.7 

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

человек/
% 134/8,7 

1.8 

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

человек/
% 595/38,6 

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

человек/
% 101/49,75 

1.10 

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

человек/
% 101/100 
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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/
% 61/60,4 

1.11.1 Высшая человек/
% 35/34,7 

1.11.2 Первая человек/
% 26/25,7 

1.12 

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

человек/
% 85/84,2 

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/
% 17/1,1 

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 17 

4.5.1 по очной форме обучения человек 17 

 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 17 

 
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 13.01.2016); 
− свидетельством о постановке на учет в налоговом органе от 10.07.1995 – серия 77 № 
016277168; 
− свидетельством о Государственной регистрации права постоянного пользования 
земельным участком от 21.03.2016 – серия 77АС758508; от 21.03.2016 – серия 77 АС 
758509; 
− свидетельством о государственной регистрации права на оперативное управление 
зданием от 21.03.2016 – серия 77АС758505; от 21.03.2016 – серия 77 АС 758507; от 
21.03.2016 – серия 77 АС 758506; от 21.03.2016 – серия 77 АС 758504; 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



17 
 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Таблица 1 
Организация приёма. Выполнение плана приёма в 2018 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 4,2 2 

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

150 61 40,1 3,8 1 

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

100 66 66 4,1 1 

31.02.01 Лечебное дело  
(за счет бюджетных 
ассигнований города Москвы) 

25 25 100 4,7 1 

31.02.01 Лечебное дело  
(с полным возмещением затрат 
на обучение) 

75 42 56 3,9 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 2018-2019 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 
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х 
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й 

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 

Вс
ег

о 
м

ак
с.

 
уч

еб
но

й 
на
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уз
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, 
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с 
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ы

х 
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ны
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за
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й 

Вс
ег

о 
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й 
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, 
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с 

В 
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ы
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о 
м

ак
с.

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
, 

ча
с 

В 
то

м
 ч

ис
ле

 ч
ас

ов
  

об
яз

ат
ел

ьн
ы

х 
уч

еб
ны

х 
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й 

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 

Обязател
ьная часть 
учебных 

циклов ППССЗ 

Вариатив
ная часть 
учебных 

циклов ППССЗ 
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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 4,0 90% 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий III 4,6 94% 
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ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и 
реабилитационном процессах II-III-IV 4,1 92% 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремальных состояниях IV 4,5 94% 

Преддипломная практика IV 4,5 98% 
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 % 
2017/2018 

Средний балл по итогам 1 
семестра 2017/2018 

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 2018 году выпуск обучающихся по специальностям составил: 
− 31.02.01 Лечебное дело – 65 человек; 
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− 34.02.01 Сестринское дело 409 человек; 
− 34.02.01 Сестринское дело очно – заочная форма – 105 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  

№ Специальность Успеваемость
, % 2017/2018 

Качество, % 
2017/2018 

Средний 
балл 

2017/2018 
1.  31.02.01 Лечебное дело 100/100 100/93 4,7/4,5 

2.  34.02.01 Сестринское дело 
(очная форма обучения) 100/100 90/90 4,5/4,4 

3.  34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочная форма обучения) 100/100 85/95 4,4/4,6 

 
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; 
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− 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; 
− 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 2018 году были:  
1.  Активизация деятельности студенческого самоуправления. 
2.  Профилактика правонарушений и травматизма среди обучающихся. 
3.  Создание медицинского Юнармейского отряда. 
4.  Увеличение численности волонтерского отряда «Стражи здоровья». 
5.  Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательная работа в Колледже осуществлялась по следующим 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 2018 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 9 
Мероприятия, проведенные в колледже в 2018 учебном году 

№ Мероприятия Дата 
Кол-во 
участ-
ников 

Гражданско – патриотическое и спортивно-оздоровительное воспитание 

1.  Радиогазета «Город выстоял, победил», посвященная снятию 
блокады Ленинграда 29.01.2018 200 

2.  Книжно-иллюстративная выставка «День полного 
освобождения г. Ленинграда от блокады» 29.01.2018 200 

3.  Книжная выставка, посвященная разгрому советскими 01.02.2018 200 
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войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

4.  Мемориально-патронатная акция к 75 -летию окончания 
Сталинградской битвы 01.02.2018 15 

5.  Встреча с историком С.В.Сопеловым, посвященная 
Сталинградской битве(1943г) 02.02.2018 25 

6.  

Мемориальный патронат: мемориальная доска, установленная 
в память о погибших жителях Алексеевского района в годы 
Великой Отечественной войны (г. Москва, ул. Ярославская, д. 
17, двор за корп. № 2) 

02.02.2018 34 

7.  Мемориальный патронат: Памятник Герою Советского Союза 
Н.Ф. Гастелло (район Сокольники, улица им. Гастелло) 02.02.2018 25 

8.  Экскурсия в фонд им. Е.Н.Кочешкова, посвященная 75 -летию 
Сталинградской битвы 03.02.2018 25 

9.  Внеаудиторное занятие, посвященное 75 –летию 
Сталинградской битвы. 03.02.2018 25 

10.  Участие в соревнованиях «Московская лыжня» 04.02.2018 17 

11.  Встреча с героями Советского Союза и России, посвященная 75-
ой годовщине Сталинградской битвы 05.02.2018 25 

12.  Экскурсия фонд им. Е.Н.Кочешкова к 100-летию Вооруженных 
сил 10.02.2018 25 

13.  
Встреча с героями Советского Союза и России, посвященная 29-
ой годовщине вывода советских войск из республики 
Афганистан 

12.02.2018 25 

14.  Мемориальный патронат: монумент воинам Преображенского 
полка (г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 10) 15.02.2018 25 

15.  Экскурсия «Бородинская панорама» 17.02.2018 25 
16.  Проект «Моя военная родословная»  17.02.2018 25 

17.  
Общегородская мемориально-патронатная акция по уходу за 
памятниками, мемориальными досками, памятными знаками и 
захоронениями 

19.02.2018 20 

18.  
Встреча с героями Советского Союза и России, посвященная 
Дню защитника Отечества в честь 100-летия Вооруженных Сил 
России 

20.02.2018 25 

19.  
Мемориальный патронат: мемориальная доска в честь 17-го 
минометного гвардейского имени Богдана Хмельницкого 
полка (г. Москва, ул. Большая Остроумовская, д. 12, корп. 1) 

21.02.2018 50 

20.  

Мемориальный патронат: мемориальная доска, посвященная 
формированию в школе № 636 в июне 1941 г. истребительного 
батальона Свердловского района г. Москвы (г. Москва, 
ул. Успенский переулок, д. 8) 

21.02.2018 50 

21.  Военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества 27.02.2018 50 

22.  Проект: «Моя военная родословная» 03.03.2018 25 
23.  Выпуск боевых листков, посвященных Дням воинской славы 12.03.2018 25 
24.  Спортивный праздник «А ну ка, девушки!» 13.03.2018 50 

25.  Встреча в Фонде Героев России с Героями Советского Союза и 
Героями России 14.03.2018 25 

26.  Спортивные Соревнования: Стрельба 14.03.2018 35 
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27.  Веселые старты «Street drive» 15.03.2018 20 

28.  Встреча в Фонде Героев России с Героями Советского Союза и 
Героями России 19.03.2018 25 

29.  Спортивные Соревнования: Баскетбол 20.03.2018 20 
30.  Экскурсия в музей истории ГАЛАГа 22.03.2018 25 
31.  Участие в городских спортивных соревнованиях: баскетбол 22.03.2018 10 
32.  Внеаудиторное мероприятие «Что такое милосердие?» 31.03.2018 75 
33.  Встреча с героем России Кирюшиным Е.А 03.04.2018 25 
34.  Спортивные соревнования: шашки, шахматы 05.04.2018 30 
35.  «Веселые старты» к Международному дню спорта  06.04.2018 20 
36.  Проект «Моя военная родословная» 07.04.2018 25 
37.  Встреча с героем Советского Союза Горовым В.И. 17.04.2018 25 
38.  Лекция «История военной медицины» краеведа Ф.А. Елизарова 18.04.2018 50 

39.  «Награды и ордена ВОВ», встреча с историком Владимиром 
Сопелевым 25.04.2018 25 

40.  Военные сборы для юношей первого курса 09.04.2018 – 
13.04.2018 120 

41.  Выездная тематическая выставка Музея современного 
реалистического искусства «Советский спорт» 

23.04.2018 – 
28.04.2018 100 

42.  

Общегородская памятная акция в рамках общественного 
патроната по уходу за памятниками, мемориальными досками,  
воинскими захоронениями, могилами участников войн и 
военачальников, посвященная 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

03.05.2018 150 

43.  

Участие отряда Юнармейцев колледжа в Параде Кадетского 
движения Москвы «Не прервётся связь поколений», 
посвященном Победе в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг. 

05.05.2018 50 

44.  
Фотовыставка, посвященная Дню победы: «Давным-давно 
была война, но память нам на то дана, чтоб помнить эти 
имена» 

05.05.2018 75 

45.  Выпуск праздничной стенгазеты «День Победы» 07.05.2018 180 
46.  Участие в акции «Георгиевская лента» 07.05.2018 160 

47.  

Общегородской памятная акция в рамках общественного 
патроната по уходу за памятниками, мемориальными досками,  
воинскими захоронениями, могилами участников войн и 
военачальников, посвященная 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

07.05.2018 1500 

48.  Вечер памяти «Социальный фронт Великой Отечественной» 07.05.2018 150 
49.  Выпуск тематических газет ко дню Победы 07.05.2018 120 
50.  Мини-концерт для пациентов ГКБ им. Бахрушиных 08.05.2018 50 

51.  Кино-клуб «Не прервётся связь поколений». Трансляция 
документального фильма «Хроника военных лет» 08.05.2018 150 

52.  День Здоровья 19.05.2018 500 
53.  Экскурсия в Музей пограничных войск ФСБ России 22.05.2018 25 
54.  Трансляция презентации, посвященной Дню России 08.06.2018 500 

55.  Мемориальный патронат: памятник Герою Советского Союза 
Н.Ф. Гастелло (район Сокольники) 21.06.2018 6 
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56.  
Мемориальный патронат: мемориальная доска, установленная 
в память о погибших жителях Алексеевского района в годы 
Великой Отечественной Войны 

22.06.2018 20 

57.  
Мемориальный патронат: мемориальная доска в честь 17-го 
минометного гвардейского имени Богдана Хмельницкого полка 
(г. Москва, ул. Большая Остроумовская, д. 12, корп. 1) 

22.06.2018 25 

58.  

Мемориальный патронат: мемориальная доска, посвященная 
формированию в школе № 636 в июне 1941 г. истребительного 
батальона Свердловского района г. Москвы (г. Москва, 
Успенский переулок, д. 8) 

22.06.2018 25 

59.  Пятиминутки, посвященные дню памяти и скорби, началу ВОВ. 22.06.2018 50 

60.  Единая Минута памяти, посвящённая Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 01.09.2018 1500 

61.  Профилактическая пятиминутка, посвященная 
Международному дню Благотворительности 05.09.2018 75 

62.  Экскурсия в фонд им. Кочешкова 11.09.2018 25 
63.  11 сентября – День памяти жертв фашизма 11.09.2018 150 

64.  День здоровья для студентов 1-го курса Сентябрь 
2018 300 

65.  Пятиминутки, посвященные обороне Смоленска от польско-
литовских войск 01.10.2018 50 

66.  

Мероприятие, посвященное 80-летию со дня беспосадочного 
перелета женского экипажа в составе Гризодубовой В.С., 
Осипенко П.Д., Расковой М.М. с участием Героя Советского 
Союза, летчика, полковника в запасе Райляна Александра 
Максимовича и участника строительства космодрома Байконур 
Героя Социалистического Труда, генерал-лейтенанта в отставке 
Макарычева Алексея Алексеевича 

01.10.2018 25 

67.  Соревнования по футболу 05.10.2018 30 

68.  Встреча с Героем России Сулименко Юрием Геннадьевичем, 
посвященная 75-й годовщине Курской битвы 16.10.2018 25 

69.  Пятиминутки, посвященные дню памяти жертв политических 
репрессий 30.10.2018 50 

70.  Классный час для групп 1 курса в ознаменование 77-й 
годовщины проведения парада на Красной площади 07.11.2018 250 

71.  Пятиминутки, посвященные дню борьбы с фашизмом, 
расизмом, антисемитизмом 09.11.2018 150 

72.  Совместное проведение "Урок мужества" с благотворительной 
организацией «Мотомилосердие» 19.11.2018 15 

73.  Экскурсия в войсковую часть МО РФ 29.11.2018 25 
74.  День неизвестного солдата 03.12.2018 350 

75.  Радиогазета, посвященная 77-ой годовщине разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой 05.12.2018 50 

76.  Мемориально-патронатная акция, посвященная 77-й 
годовщине битвы под Москвой и Дню Героев Отечества 05.12.2018 1500 

77.  Встреча с краеведом Ф.А. Евдокимовым «Солдаты-белые 
халаты», посвященная подвигу медработников 05.12.2018 25 

78.  Встреча с Героем России в Фонде Героев имени Е.Н. Кочешкова, 10.12.2018 25 
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посвященная Дню героев Отечества 

79.  Встреча с Героем России в Фонде Героев имени Е.Н. Кочешкова, 
посвященная Дню героев Отечества 11.12.2018 25 

80.  Открытый классный час, посвященный Дню Героев Отечества 13.12.2018 100 
Безопасность жизнедеятельности 

81.  Интерактивная профилактическая беседа «Уголовная и 
административная ответственность несовершеннолетних» 17.01.2018 75 

82.  Интеллектуально-правовая игра «Подросток и закон» 27.02.2018 6 
83.  Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 02.03.2018 250 

84.  Тематические беседы со студентами «Выборы президента РФ. 
Правила голосования» 

09.03.2018 – 
15.03.2018 75 

85.  Мини-лекции «Профилактика ранней беременности» от 
волонтерской группы «Начало». 

12.03.2018 – 
17.03.2018 50 

86.  Тематические классные часы по профилактике беспризорности 
и правонарушений 21.03.2018 75 

87.  Совет по правовому воспитанию обучающихся, профилактике 
правонарушений, наркомании, токсикомании 22.03.2018 5 

88.  
Интерактивная профилактическая беседа «Проблема 
распространения и употребления наркотиков в молодежной 
среде» 

28.03.2018 100 

89.  Фото флешмоб на тему: «Здоровый образ жизни – это наш 
выбор» 03.04.2018 200 

90.  Всероссийская акция «Будь здоров». «Энерго-точка» 06.04.2018 50 
91.  Брейн-ринг в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!» 11.04.2018 150 

92.  Выставка лучших фотографий фотофлешмоба «ЗОЖ – это наш 
выбор» 12.04.2018 300 

93.  Выпуск тематических газет по профилактике табакокурения 12.04.2018 300 

94.  Выпуск стенгазеты «Международный день борьбы с 
гемофилией» 17.04.2018 150 

95.  Открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 24.04.2018 200 
96.  Форум-театр «Мой друг - наркоман» 30.04.2018 15 

97.  Анкетирование студентов 1-2 курсов «Мы и наркотики», 
«Трудности в обучении» 

01.04.2018 – 
30.04.2018 750 

98.  Подведение итогов фотофлешмоба: «ЗОЖ – это наш выбор» 03.04.2018 – 
06.04.2018 150 

99.  Детско-юношеские соревнования «Кубок вершины Джуниор» 06.04.2018 – 
07.04.2018 50 

100   Мини – школа «Социально-значимые проблемы молодежи» 16.04.2018 – 
21.04.2018 70 

101   
Московская городская научно-практическая конференция с 
региональном участием «Актуальные вопросы профилактики 
табакокурения и бездымного табака на современном этапе» 

24.05.2018 150 

102   «Курить не модно, дыши свободно» выставка-просмотр к 
Международному Дню отказа от курения 31.05.2018 75 

103   Акция, посвященная Международному Дню отказа от курения 31.05.2018 200 

104   Трансляция презентации по профилактике табакокурения  а 
экране телеинформирования 31.05.2018 750 

105   Выставка – просмотр к  семирному дню без табака: 31.05.2018 1500 
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«Курить не модно, дыши свободно» 
106   Социальная реклама, посвященная Всемирному дню без табака 31.05.2018 300 

107   Оформление стенда по профилактике табакокурения «31 мая – 
Всемирный день без табака» 

28.05.2008 – 
31.05.2018 750 

108   Трансляция презентации, посвященная Всемирному Дню 
защиты детей 01.06.2018 300 

109   Совет по профилактике правонарушений, наркомании и 
токсикомании 06.06.2018 50 

110   
Трансляция презентации, посвященной Международному Дню 
борьбы с употреблением наркотических средств и их 
незаконным оборотом 

26.06.2018 300 

111   Международный день борьбы с наркотиками и их незаконным 
оборотом 26.06.2018 50 

112   Акция, посвященная дню трезвости 11.09.2018 250 

113   Дегустация безалкогольных напитков, кулинарных изделий и 
чая в рамках проведения Дня трезвости 11.09.2018 250 

114   Квест «Жизнь дороже» 11.09.2018 250 

115   Тематические беседы «Алкоголь: иллюзия свободы» ко 
Всемирному дню трезвости. 11.09.2018 150 

116   Просмотр документального фильма «Секреты манипуляции» 
Выставка рисунков и плакатов «Мы – за трезвую Россию!» 11.09.2018 300 

117   Пятиминутки, посвященные дню трезвости 11.09.2018 200 

118   Конкурс рисунков и плакатов «Мы - за трезвую Россию» 03.09.2018-
10.09.2018 250 

119   Конкурс видеороликов «Мы – за трезвую Россию!» 03.09.2018-
10.09.2018 250 

120   Социометрия». Опросник суицидального риска 24.09.2018 – 
28.09.2018 750 

121   Лекция «Правила безопасного поведения на железной дороге. 
Административная ответственность несовершеннолетних». 11.10.2018 150 

122   Киноклуб «Точка невозврата» Октябрь 2018 150 
123   Выпуск стенгазеты ко Всемирному дню отказа от курения 15.11.2018 50 

124   Мероприятие, посвященное Международному дню отказа от 
курения 15.11.2018 75 

125   Выставка к Международному дню отказа от курения «Сделай 
выбор» 15.11.2018 1500 

126   Совет по правовому воспитанию обучающихся, профилактике 
правонарушений, наркомании, токсикомании 21.11.2018 15 

127   
XVIII Московская городская научно-практическая конференция 
с региональным участием (часть 2) «Терапия табачной 
зависимости – важная задача для мирового сообщества» 

22.11.2018 100 

128   Открытое занятие «Индивидуальные средства защиты от 
поражающих факторов ОМП и ЧС мирного времени» 23.11.2018 25 

129   Выпуск стенгазеты к Всемирному Дню борьбы со СПИДом 01.12.2018 75 
130   Клуб интеллектуальной медицины «СПИД – чума XXI века» 03.12.2018 150 
131   Интеллектуально-правовая игра «Подросток и закон» финал 03.12.2018 6 

132   Выставки: 
«Осторожно СПИД»; 03.12.2018 1500 
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«Знание против страха» 
«День в истории. Хронограф. Декабрь» 

133   Открытое мероприятие «Молодежь против СПИДа» ко 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 06.12.2018 200 

134   «Осознай реальность угрозы» - день борьбы со СПИДом 07.12.2018 150 

135   Тренинг по профилактике компьютерной зависимости среди 
подростков 11.12.2018 30 

136   Мастер – класс «Стандартные меры предосторожности» 15.12.2018 25 

137   Совет по правовому воспитанию обучающихся, профилактике 
правонарушений, наркомании, токсикомании 19.12.2018 15 

138   Профилактические беседы «Об административной и уголовной 
ответственности несовершеннолетних» 20.12.2018 250 

Профориетационная работа 

139   День открытых дверей Один раз в 
два месяца 300 

140   Интерактивная программа для пациентов в ГБУЗ «Московский 
многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ» 11.01.2018 15 

141   Экскурсия в музей Ч. Дарвина 20.01.2018 25 
142   Подготовка проектов  студентами 1 курса 20.01.2018 25 
143   Книжная выставка «Альма-матер» ко Дню студента 23.01.2018 200 

144   Фотоконкурс среди студентов 3-4 курсов: «Моя любимая 
профессия-медицинская сестра» 26.01.2018 500 

145   Книжная выставка «Альма-матер» ко Дню студента 25.01.2018 75 

146   Радиогазета «Город выстоял, победил», посвященная снятию 
блокады Ленинграда» 27.01.2018 250 

147   Конкурс социальных плакатов «Толерантность - альтернатива 
агрессии в рамках цикла мероприятий «Мы будущее России» 31.01.2018 200 

148   

Международный день борьбы с онкологическими 
заболеваниями 
- выпуск санбюллетеня 
- тематическая выставка книг 

03.02.2018 50 

149   Первый этап конкурса рисунков, плакатов и видеороликов, 
посвященный Дню спасателей РФ 08.02.2018 50 

150   Тематический классный час "Лудомания или зависимость от 
азартных игр" 08.02.2018 25 

151   Экскурсия для студентов 1-х курсов в кабинеты доклинической 
подготовки 10.02.2018 30 

152   Международный день борьбы с онкологическими 
заболеваниями-Выпуск санбюллетеня 14.02.2018 15 

153   II этап конкурса профессионального мастерства «Лучший 
студент 3 курса ПМ.01» 22.02.2018 200 

154   Участие в интеллектуальной игре «О пище здоровой замолвите 
слово» 28.02.2018 25 

155   Международный заочный конкурс эссе «Медицина-это самое 
благородное из всех искусств» 28.02.2018 15 

156   Отчетно-выборная конференция городского студенческого 
совета «Студенческая весна» 01.03.2018 200 

157   Деловая игра «Медицина катастроф- Оказание неотложной 02.03.2018 45 
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помощи в экстремальных ситуациях» 
158   Финал конкурса: «Лучший студент 3 курса» 02.03.2018 100 

159   Профилактическая пятиминутка, посвященная всемирному дню 
иммунитета «Начало весны» 02.03.2018 75 

160   Классные часы «Белый халат обязывает ко многому» 03.03.2018 1500 

161   Конкурс «Лучший студент 2 курса специальности Лечебное 
дело» 2 этап 05.03.2018 75 

162   Финал конкурса: «Лучший выпускник 2018» 06.03.2018 50 

163   Отчетное мероприятие по лучшим студенческим проектам 
«Профилактика заболеваний и здоровый образ жизни» 13.03.2018 50 

164   Профилактическая пятиминутка, посвященная 
Международному дню сна 16.03.2018 75 

165   «Моя карьера в медицине» (виды профессиональной 
деятельности наших выпускников) 17.03.2018 30 

166   Флеш-моб «Мы за здоровый образ жизни» 18.03.2018 100 

167   Конференция «Грудное вскармливание-профилактика 
заболеваний на всю жизнь» 21.03.2018 50 

168   «Круглый стол» в рамках Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом 23.03.2018 15 

169   Профилактическая пятиминутка, посвященная Дню фтизиатра 23.03.2018 75 

170   Проведение мини-конференции в формате PechaKucha по теме 
«Туберкулез» 27.03.2018 150 

171   Профилактическая пятиминутка, посвященная Дню нефролога 27.03.2018 50 
172   Математический турнир 28.03.2018 25 
173   Классный час «Аутизм или люди дождя в группе» 04.04.2018 20 

174   "Вредные привычки. Пути избавления от них" открытый 
классный час 05.04.2018 25 

175   
Посещение XVI НПК «Внутрибольничная инфекция в 
медицинских организациях различного профиля, риски, 
профилактика, лечение осложнений» 

05.04.2018 25 

176   

Совместная конференция с РООМС «Современные и 
перспективные условия работы специалистов на должностях 
среднего медицинского персонала. Профстандарты, НМО, 
аккредитация» 

05.04.2018 25 

177   Мастер – класс «Оценка функционального состояния пациента» 05.04.2018 150 

178   Профилактическая пятиминутка, посвященная Всемирному дню 
здоровья 06.04.2018 50 

179   Выпуск стенгазеты «Мы за здоровый образ жизни» 07.04.2018 150 
180   Брейн-ринг для обучающихся 2 курса 11.04.2018 30 

181   Квест для первокурсников «Жизнь - дорожи ею!!!», 
посвященный Всемирному дню здоровья 11.04.2018 100 

182   Профилактическая пятиминутка, посвященная Всемирному дню 
борьбы с болезнью Паркинсона 11.04.2018 50 

183   Интеллектуальная игра, посвященная Всемирному дню 
здоровья 14.04.2018 25 

184   Выпуск тематических газет «Профилактика травматизма на 
железной дороге» 16.04.2018 500 

185   II этап городского конкурса профессионального мастерства 19.04.2018 30 
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«Лучший выпускник 2018 года» 
186   Участие в конференции по внутрибольничной инфекции 19.04.2018 75 
187   Студенческий лекторий «Микробы, гены и человек» 20.04.2018 150 

188   Профилактическая пятиминутка, посвященная Российскому 
дню донора крови 20.04.2018 50 

189   Выпуск стенгазеты «Всемирная неделя иммунизации» 24.04.2018 75 
190   Презентация проектной деятельности «Диета для иммунитета» 24.04.2018 25 
191   Классный час «Вклад доктора Ф.П.Гааза в развитие медицины» 24.04.2018 20 

192   Открытое внеаудиторное занятие «Химия, пища и культура 
питания»  25.04.2018 40 

193   III этап городского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший выпускник 2018 года» 26.04.2018 20 

194   Профилактическая пятиминутка, посвященная Дню Скорой 
помощи 27.04.2018 50 

195   Диагностика отношений к профессии и готовности выполнять 
профессиональные обязанности 

02.04.2018 – 
27.04.2018 1500 

196   Профилактическая пятиминутка, посвященная 
Международному дню Красного Креста и Красного Полумесяца 08.05.2018 50 

197   Выпуск стенгазеты «Медицинские сестры России» к 
Международному Дню медицинских сестер 11.05.2018 50 

198   Перформанс, посвященный Дню медицинской сестры 11.05.2018 50 

199   Пятиминутки, посвященные Всемирному дню медицинских 
сестер, «Сестры милосердия во время ВОВ» 11.05.2018 75 

200   Беседы о выбранной профессии, посвященные Всемирному 
дню медицинских сестер 11.05.2018 50 

201   Радиогазета, посвященная Международному Дню 
медицинских сестер 12.05.2018 200 

202   Беседы о выбранной профессии, посвященные Всемирному 
дню медицинских сестер 12.05.2018 250 

203   Внеаудиторное открытое занятие «Своя игра» 15.05.2018 150 

204   Выпуск стенгазеты к Всемирному дню борьбы с артериальной 
гипертензией 15.05.2018 200 

205   День открытых дверей «Квест для школьников» 17.05.2018 40 

206   Лекция, посвященная Международному дню борьбы с 
гепатитом 18.05.2018 50 

207   Внеаудиторное  мероприятие, посвященное Всемирному Дню 
медицинской сестры «Профессия – гордость моя» 22.05.2018 150 

208   Профилактическая пятиминутка, посвященная Всемирному дню 
борьбы против астмы и аллергии 30.05.2018 50 

209   Радиогазета «Люди в белых халатах» ко Дню Медицинского 
работника России 15.06.2018 75 

210   Пятиминутки «Люди в белых халатах» 15.06.2018 50 

211   «День медика» Турпоход на прогулочном катере по Москва-
реке 17.06.2018 10 

212   Пятиминутки, посвященные всемирному дню оказания первой 
медицинской помощи 10.09.2018 200 

213   Мини – конференция «День сердца» 28.09.2018 100 
214   Профилактическая пятиминутка, посвященная Всемирному дню 28.09.2018 150 
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сердца 

215   Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» Сентябрь 
2018 300 

216   Диагностика студентов 1 курса: «Анкета первокурсника» 
«Как я вижу себя в медицине» 

10.09.2018 – 
21.09.2018 250 

217   Анкетирование студентов 1 курса «Ваше отношение и ваши 
пожелания к Колледжу» 

17.09.2018 – 
21.09.2018 250 

218   
Анкетирование студентов 4 курса «Определение 
профессиональной готовности к самостоятельной 
деятельности». 

17.09.2018 – 
22.09.2018 150 

219   Заседание клуба интеллектуальной медицины «День сердца» 01.10.2018 30 

220   Профилактические беседы, посвященные всемирному дню 
психического здоровья 10.10.2018 50 

221   Заседание Клуба интеллектуальной медицины «День хосписа и 
паллиативной помощи» 12.10.2018 30 

222   Второй этап олимпиады по ПМ 01 15.10.2018  

223   Ознакомительная лекция «Рак груди», ко Всемирному дню 
борьбы с раком груди 15.10.2018 40 

224   Пятиминутки, посвященные дню анестезиолога 16.10.2018 100 

225   Посещение НПК «Безопасная больничная среда. Проблемы и 
пути решения» 26.10.2018 25 

226   Заседание Клуба интеллектуальной медицины «День борьбы с 
инсультом» 29.10.2018 30 

227   Мини-конференция «История анестезиологии», посвященная 
Дню анестезиолога 01.11.2018 25 

228   Пятиминутки, посвященные мужскому здоровью 03.11.2018 150 

229   Профилактическая пятиминутка, посвященная Всемирному дню 
борьбы с пневмонией 12.11.2018 75 

230   
Пятиминутки, посвященные дню офтальмолога и всемирному 
дню слепых, пятиминутки, посвященные Валентину Гаюи, 
открывшему первые школы для слепых в Петербурге и Париже. 

13.11.2018 100 

231   Выпуск стенгазеты в рамках проведения Всемирного дня 
борьбы против диабета 14.11.2018 50 

232   Классный час «Профилактика сахарного диабета у подростков» 14.11.2018 150 

233   Заседание Клуба интеллектуальной медицины «Всемирный 
день борьбы против диабета» 14.11.2018 60 

234   Демонстрация видеоролика о сахарном диабете в системе 
телеинформирования колледжа 14.11.2018 500 

235   Круглый стол «Диабет - не приговор, а образ жизни» 14.11.2018 50 
236   Мастер-классы, посвященные дню диабета 14.11.2018 40 
237   IIэтап олимпиады по Профессиональному модулю ПМ.01 16.11.2018 75 

238   Заседание кружка «Медсестры – волшебные ручки», 
посещение музея Свято – Даниловского монастыря 26.11.2018 20 

239   III этап олимпиады по Профессиональному модулю ПМ.01 27.11.2018 25 

240   Трансляция видеоролика на экране телеинформирования 
«Международный день инвалидов» 03.12.2018 500 

241   Экскурсия в Ленино – Снегиревский военно - исторический 
мемориальный комплекс, посвященная 77-й годовщине начала 04.12.2018 25 
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контрнаступления в битве под Москвой 
242   Конференция «Редкие заболевания» 04.12.2018 150 

243   Заседание кружка «Медсестры – волшебные ручки»: 
посещение форума «Здоровый образ жизни - 2018» 05.12.2018 20 

244   Участие студентов в Ассамблее «Здоровье Москвы» 06.12.2018 30 

245   Мастер-класс «Широкое пеленание - коррекция дисплазии 
тазобедренных суставов» 07.12.2018 20 

246   Участие в ежегодном Конгрессе Российского глаукомного 
общества 07.12.2018 25 

247   Конференция «Бронхиальная астма» 11.12.2018 20 
248   Заседание анатомического кружка для специальности ЛД 13.12.2018 25 
249   Открытое заседание биологического кружка 13.12.2018 25 

250   Посещение Российской недели здравоохранения МЗ РФ 03.12.2018 – 
06.12.2018 75 

Ценностно-ориентированное, интеллектуально-познавательное и экологическое 
направление 

251   Фотоконкурс среди студентов 3-4 курсов «Моя любимая 
профессия-медицинская сестра » 13.01.2018 35 

252   Рождественские поздравления пациентов в центрах 
паллиативной помощи ДЗМ «Тележка радости» 

15.01-
18.01.2018 15 

253   Экскурсия в дом – музей А.П. Чехова 27.01.2018 25 
254   Участие в программе "Ступени толерантности" (вторая ступень) 01.02.2018 25 
255   Единый классный час «Памяти В. Высоцкого посвящается» 01.02.2018 75 

256   Подведение итогов конкурса социальных плакатов 
"Толерантность-альтернатива агрессии" 06.02.2018 25 

257   Интерактивная программа "Здравствуй, Масленица!" 15.02.2018 250 
258   Викторина по психологии "Познавательные процессы" 16.02.2018 25 
259   Экскурсия музей В. Маяковского 17.02.2018 25 
260   Выставка рукоделия "Наши руки не для скуки" 17.02.2018 235 

261   Экскурсия для социально-незащищенных категорий студентов  
в музей-заповедник «Архангельское» 21.02.2018 30 

262   
Мини-конференция «Экология жилища и влияние 
экологических факторов на здоровье человека в России и 
Западной Европе» 

01.03.2018 75 

263   Экскурсия в музей В. Маяковского 02.03.2018 25 

264   Мероприятие в Центральной городской деловой библиотеке к 
Международному дню родного языка 01.03.2018 25 

265   Праздничный концерт «Милых женщин благодарим!» 05.03.2018 50 

266   Концерт  первокурсников для педагогов «Международный 
Женский день» 06.03.2018 150 

267   «День православной книги». Встреча с писателем Николаем 
Редькиным 14.03.2018 25 

268   Экскурсия в музей М. Булгакова 17.03.2018 25 
269   Экскурсия в музей космонавтики 17.03.2018 25 
270   Экскурсия в музей Серебряного века 17.03.2018 25 

271   «Как найти свой путь». Встреча с психологом Светланой 
Аргиной 28.03.2018 25 

272   Проект «Роль личности в русской истории 20 века» 26.03.2018 – 300 
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31.03.2018 

273   Праздник русского языка. Конкурс стихов поэтов Серебряного 
века 

20.03.2018 – 
27.03.2018 250 

274   Посещение концерта в Доме литераторов 07.04.2018 25 
275   Квест ко Дню космонавтики «Путешествие в космос!» 11.04.2018 25 
276   Студенческий форум, посвященный Дню космонавтики 12.04.2018 200 
277   Субботник 14.04.2018 80 
278   Отчетный концерт творческого коллектива МК №2 18.04.2018 150 
279   Экскурсия в музей им. К.А. Тимирязева 20.04.2018 25 
280   Экскурсия в музей космонавтики 20.04.2018 25 
281   Заседание студенческого объединения «Польза» 23.04.2018 50 
282   Форум-театр «Любовь» 23.04.2018 40 

283   Посещение музейно-выставочной экспозиции в Клубе 
краеведов «Улицы Сокольников» 25.04.2018 50 

284   Посещение музея Клуба краеведов «Сокольники» 17.05.2018 25 
285   Вечер памяти «Медсёстрам посвящается» 18.05.2018 150 

286   Радиогазета, посвященная 315 юбилею Санкт-Петербурга, 
«Город над вольной Невой» 25.05.2018 75 

287   Флешмоб, посвященный Международному дню пропавших 
детей 25.05.2018 20 

288   День знаний 01.09.2018 1500 
289   Посвящение в студенты «Праздник белого халата» 01.09.2018 300 
290   Кинолекторий «Дорогая моя столица – вчера, сегодня, завтра» 08.09.2018 300 
291   Экскурсия в музей им. Ч. Дарвина 19.09.2018 25 

292   Мероприятие, посвященное 95-летию Расула Гамзатова. 
Посещение памятника, чтение стихов 20.09.2018 50 

293   Конкурс «Я талантлив» 25.09.2018 350 
294   Открытое мероприятие «Миру мир» 28.09.2018 150 

295   Беседы со студентами 1 курса «Добро пожаловать в наш 
колледж» 

Сентябрь 
2018 250 

296   
Открытое мероприятие в рамках Всемирной недели космоса 
«Сценка «Выпуск научно-популярной программы «Микробы в 
космосе» (ЛД, гр.7371) 

04.10.2018 50 

297   Трансляция видеороликов «Наши забавные домашние 
животные» 04.10.2018 350 

298   Конкурс рисунков и плакатов «Космос объединяет мир» 04.10.2018 750 
299   Поход в театр содружества актеров Таганки 05.10.2018 25 
300   Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 05.10.2018 150 
301   Устный журнал «Космос и биология»   875, 876 06.10.2018 40 

302   Экскурсии в «Передвижной музей». «Космос в произведениях 
художников ХХ века» 08.10.2018 25 

303   Мини – диспут «Земля в космосе» 08.10.2018 50 
304   Доклады, презентации «Космос объединяет мир» 08.10.2018 80 

305   Внеаудиторное мероприятие «Влияние факторов космического 
пространства на здоровье человека» 09.10.2018 25 

306   Мини – конференция «Научные 
исследования в области биологии и химии в космосе» 09.10.2018 75 

307   Викторина « Что мы знаем о космосе?» 09.10.2018 150 
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308   Общегородское мероприятие «Космос объединяет мир» 10.10.2018 150 
309   «Праздник урожая»  (Тула) 13.10.2018 5 
310   День открытых дверей 13.10.2018 50 

311   Участие в Квесте по городскому ориентированию «Оглянись 
вокруг!» 18.10.2018 30 

312   День белых журавлей 22.10.2018 1500 
313   Литературная композиция ко Дню белых журавлей 22.10.2018 750 

314   Мероприятие, посвященное дню борьбы женщин за мир, 
«Миру мир» 25.10.2018 50 

315   Всемирная неделя космоса -2018 под девизом   «Космос 
объединяет мир» 

04.10.2018 – 
10.10.2018 1500 

316   Трансляция по системе телеинформирования видеосюжетов 
«Космос объединяет  мир» 

04.10.2018 – 
09.10.2018 500 

317   Выставка конкурсных работ «Космос объединяет мир» 04.10.2018 – 
12.10.2018 500 

318   Выставка картин Института русского реалистического искусства 
«Космос» 

08.10.2018 – 
15.10.2018 500 

319   Радиогазета, посвященная Дню народного единства 01.11.2018 150 
320   Выставка к 440-летию со дня рождения Д. Пожарского 01.11.2018 200 

321   Всероссийская просветительская акция «Большой 
этнографический диктант» 02.11.2018 500 

322   Выставка «Во славу Отечества» ко Дню народного единства 02.11.2018 1500 

323   Мелодии континентов «Мордовская культура» совместно с 
Домом Национальностей 06.11.2018 50 

324   Выставка «С парада ринулись мы в бой» ко Дню воинской 
славы России 07.11.2018 150 

325   Пятиминутки, дню согласия и примирения 07.11.2018 300 
326   Интерактивная экскурсия «Кремль: история и современность» 09.11.2018 25 

327   «Палитра культур. Таджикистан» (совместно с Домом 
национальностей) 13.12.2018 75 

328   Пятиминутки, посвященные дню толерантности 16.11.2018 150 
329   Поздравление студентов с Международным днем студента 17.11.2018 300 

330   
Проект «Передвижной музей», тематическая выставка «Осень в 
произведениях живописи» совместно с Институтом русского 
реалистического искусства 

19.11.2018 75 

331   Экскурсия в музей истории медицины Первый МГМУ имени 
И.М. Сеченова 19.11.2018 25 

332   Литературно-театральный вечер «Волшебный мир русской 
литературы» 20.11.2018 50 

333   «Палитра культур» Адыгея (совместно с Домом 
национальностей) 20.11.2018 75 

334   Выставка ко Дню педиатра 20.11.2018 500 
335   Олимпиада по иностранному языку (английский) 21.11.2018 20 
336   Мастер-класс «Формы и методы обучения» 26.11.2018 20 
337   Фото – выставка «Такая разная улыбка» ко Дню матери 27.11.2018 750 

338   Экскурсия  в музей истории медицины Первый МГМУ имени 
И.М. Сеченова 29.11.2018 25 

339   Выставка ко Дню матери «Мама – слово дорогое» Пусть всегда 30.11.2018 1500 
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будет мама 
340   Посещение театра «Содружество актеров Таганки» Ноябрь 2018 30 

341   Неделя толерантности 
Оформление стенда «Международный день толерантности» 

12.11.2018 – 
17.11.2018 500 

342   Олимпиада по химии 11.12.2018 25 

343   Викторина по Основам латинского языка с медицинской 
терминологией «Знание – сила» 12.12.2018 50 

344   День открытых дверей «Квест для школьников» 15.12.2018 30 
345   Мастер – класс «Делай как мы, делай лучше нас» 21.12.2018 150 

346   Детский новогодний утренник для детей сотрудников 
«Медицинского колледжа №2» 22.12.2018 20 

347   Новогодний концерт «Новый год шагает по планете» 25.12.2018 150 

348   День подарков – новогодние поздравления от преподавателей 
и обучающихся для преподавателей и обучающихся 

25.12.2018 – 
27.12.2018 200 

Волонтёрство 

349   
Волонтерская акция "Масленичные гуляния" Выезд в 
социальный центр в Тульскую область с подарками и 
представлением для детей от 3-х до 9-ти лет 

17.02.2018 10 

350   Донорский марафон «Эстафета добра» в ГКБ № 52 05.04.2018 10 
351   Волонтерская акция «Капля крови» 20.04.2018 34 
352   Волонтерская акция «Студенты-медики – ветеранам» 24.04.2018 52 

353   Волонтерская акция «Тележка радости» 16.04.2018 – 
18.04.2018 

10 

354   Волонтёрская акция «Не прервётся связь поколений» для 
ветеранов и жителей района Алексеевский 

07.05.2018 24 

355   Донорская акция федерального проекта по развитию 
Движения "Я твой донор" 

12.05.2018 36 

356   Акция «Тележка радости» для пациентов ГКБ № 40 ДЗМ 03.05.2018 – 
07.05.2018 

10 

357   Волонтерская акция, посвященная Дню защиты детей 01.06.2018 6 

358   
Благотворительная акция «Студенты-медики детям», 
праздничная программа, посвященная Всемирному Дню 
защиты детей «ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО!» 

02.06.2018 10 

359   Донорская акция, приуроченная к Всемирному Дню Донора 14.06.2018 15 
360   Организация работы станции здоровья на Ракетном бульваре 01.09.2018 25 

361   Раздача памяток «Мы за трезвую Россию» населению района 
Алексеевский на избирательном участке № 495 

09.09.2018 20/50
0 

362   Волонтерская акция «Сделай прививку, защитись от гриппа» Сентябрь 
2018 

300 

363   
Акция «Тележка радости» для пациентов ГБУЗ «Центра 
паллиативной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы» 

01.10.2018 10 

364   Поздравление пациентов ГКБ им. братьев Бахрушиных в 
рамках проведения «Дня пожилого человека» 

01.10.2018 23 

365   Волонтерская акция сдачи крови в ГКБ №52 17.10.2018 17 

366   Благотворительная акция «Тележка радости» в ГКБ им. братьев 
Бахрушиных 

13.11.2018 10 

367   Благотворительная донорская акция, приуроченная ко 14.12.2018 24 
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Всемирному дню добра 
368   Благотворительная акция «Тележка радости» 05.12.2018 10 
369   Новогоднее поздравление пациентов ГКБ №40 24.12.2018  

370   Новогодние поздравления для пациентов и их родителей ГБУЗ 
ДГКБ святого Владимира 

26.11.2018 6 

371   Участие в Международном форуме добровольцев – итоговое 
мероприятие Года добровольца в России 

03.12.2018 – 
05.12.2018 

25 

372   
Благотворительная акция «Новый год для детей» в рамках 
программы «Дорогою добра» в Детской выездной 
паллиативной службе «Милосердие» 

05.12.2018 – 
25.12.2018 

104 

373   Выставка к Всемирному дню волонтеров «Быть волонтером – 
это здорово!» 

05.12.2018 – 
11.12.2018 

16 

374 
Благотворительная акция. Поздравление пациентов ГКБ им. бр. 
Бахрушиных, психо-неврологического диспансера, АНО ЦКБ 
Святителя Алексия, ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского 

21.12.2018 – 
27.12.2018 

24 

 

Таблица 10 
Меропритяия по основным направлениям воспитательной работы в 2017, 2018 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. 20.09.2018 
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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 
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;  
− «Капля крови» - акция по сдаче крови, 20 апреля 2018 14.06.2018;  
− волонтёрская акция «Тележка радости» для пациентов хосписов города Москвы; 
− городские субботники по уборке территории колледжа, ГКБ №5 и парка 
«Сокольники» 08 - 29 апреля 2018 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 2018года,  
− волонтерская акция «Защитись от гриппа – сделай прививку!» 03.09.2018 -31.10.2018; 
− донорский марафон «Я твой донор» 09.10.2018-20.10.2018; 
− донорская акция "Сдай кровь – подари жизнь» 15.01.2018; 
− 15 Юбилейный конгресс Российского глаукомного общества «Глаукома: теории, 
тенденции, технологии" 01.12.2018; 
− волонтерская акция «Новогодние поздравления» и «Тележка радости» 20.12.2018 - 
25.12.2018; 
− новогодняя акция «Подарки своими руками» для сотрудников и пациентов 
медицинских организаций ДЗМ 26.12.2018; 
− рождественские поздравления пациентов в центрах паллиативной помощи ДЗМ 
«Тележка радости» 15.01.2018 – 18.01.2018; 
− торжественное открытие третьего этапа проекта "Виват-ФИФА" 16.01.2018; 
− благотворительная акция для детей «Студенты-медики – детям» 30.01.2018; 
− волонтерская акция "Масленичные гуляния" Выезд в социальный центр в Тульскую 
область с подарками и представлением для детей от 3-х до 9-ти лет 17.02.2018; 
− волонтерская акция сдай кровь — подари жизнь 15 01.2018 
− открытие третьего этапа проекта Виват-ФИФА 06.01.2018 
− мемориально-патронатная акция, в ознаменование 75-й годовщины разгрома 

немецко-фашистских войск в битве за Сталинград – 02.02.2018. 
В 2018 году возросла активность студенческого совета при организации и 

проведении мероприятий по сравнению с 2017 годом. 
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Таблица 11 
Участие студенческого совета ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» в городских и общеколледжных 

мероприятиях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 10 000 рублей (общая сумма денежного поощрения за 1 семестр 
2017-2018 составляла - 2825000 руб., за 1 семестр 2018-2019 1927677,86 руб.). Помимо 
этого, малообеспеченным студентам и студентам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, выплачивалась единовременная материальная помощь из средств  
стипендиального фонда.   
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Таблица 12 
Стипендии и другие выплаты из стипендиального фонда 

 
Таблица 13 

Социальный паспорт ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» по состоянию на 29.12.2017 и 29.12.2018 
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2016-2017 2 535 492 8 35 - - 137 42 514  

2017-2018 
1 648 257 360 31 7 - 105 19 472  

2 544 3 478 63 7 - 92 2 59 - 

2018-2019 1 588 220 320 48 2 - 106 20 521 - 

Категории студентов Количество 
студентов 

Декабрь 2017 

Количество 
студентов 

Декабрь 2018 
Количество студентов очной формы 
обучения - всего  

1589 1322 

из них несовершеннолетние студенты 532 544 
Студенты из многодетных семей 214 176 
Студенты-инвалиды 17 17 
Студенты-сироты 33 17 
Студенты из неполных семей 437 328 
Количество студентов из семей родителей 
пенсионеров или инвалидов 

121 104 

Студенты из малообеспеченных семей 105 107 
Студенты из семей «Чернобыльцев» 2 1 
Обучаются на контрактной  основе 480 388 
Количество студентов из других стран  83 85 
Студенты, состоящие на учете в колледже 10 9 
Студенты, состоящие  на учете в КДН и ЗП, 
ППДН 

1 0 

Студенты, находящиеся в академических 
отпусках 

63 27 

Из них:   
В связи с родами и уходом за ребенком до 
1,5 лет, до 3-х лет 

22 16 
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Таблица 14 

Мероприятия по формированию правосознания обучающихся 

Наименование показателя 2018 год 
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 

1321/99,9% 
 
 

17/100% 

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 

12/67% 
 
 
 

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 

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

18 

Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН 1 
Количество обучающихся, состоящих на учете в ООПН 0 
Численность обучающихся, не совершивших правонарушений в течение 
учебного года 

1321 

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

12 

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

0 

 
6.3. Психолого – педагогическое сопровождение воспитательного процесса 
В 2018 году работа психолого-педагогическое сопровождение проводилось по 

утвержденному плану по направлениям. 
1. Психодиагностика. Проведено 368 диагностических мероприятий, которые 
включали опросы, анкетирование, тестирование, беседы, тренинги. В 2018 таких 
мероприятий было 294. В результате были выявлены студенты со сложностями в 
адаптации, низкой мотивацией к обучению, слабо развитыми профессионально важными 
качествами. 
2. Психокоррекция. В 2018 году проведено 68 коррекционных занятий (коррекция 
познавательных и эмоционально - волевых процессов). Это на 22 занятия больше, чем в 
2017 году. Проведенная работа позволила улучшить адаптацию студентов, повысить 
интерес к профессии, снизить количество конфликтов, повысить уровень 
психологического комфорта в учебных группах. 

по семейным обстоятельствам 25 4 
по состоянию здоровья 9 6 
служба в Российской армии 7 1 
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3. Индивидуальные консультации. Консультативная работа в 2018 году велась более 
интенсивно. Проведено 209 консультаций со студентами (188 в 2017 г.), 90 с родителями 
(80 в 2017 г.), и 56 с преподавателями (38 в 2017 г.). 
4. Психопрофилактика. Проведено 27 мероприятий (15 в 2017 г.), направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику употребления ПАВ, профилактику 
конфликтов. 
5. Профориентация. 50 мероприятий (38 в 2017 г.), направленных на осознание 
значимости профессии, развитие профессионально важных качеств, на осознание себя 
специалистами, на повышение уровня дохода выпускников в ЛПУ г. Москвы. 
 

Таблица 15 
Психолого – педагогическое сопровождение воспитательного процесса 

Таблица 16  
Психолого-педагогическая работа с родителями и преподавателями 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолого – педагогическое сопровождение воспитательного процесса помогает 

решению задач адаптации обучающихся, проведению индивидуальной работы и 
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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, занятиями различными видами спорта; 
− профилактика вредных привычек; 
− создание благоприятных социальных условий. 

В 2018 году для оздоровления и отдыха обучающихся проводились «Дни здоровья», 
которые проходили на стадионах: «Спартак», «Красная Пресня», «Стадион им. братьев 
Знаменских» (280 человек). Обучающиеся с классными руководителями посещали парки: 
Царицыно, Сокольники, Кусково, ВДНХ; регулярно студенты ходили в кино, музеи, театры. 
Проходили вечера отдыха с прослушиванием современной и классической музыки. 
Работал кинолекторий. В течение года работают спортивные секции для подготовки и 
участия в различных соревнованиях. 

Таблица 17 
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
17

  

Ко
ли

че
ст

во
  

за
ни

м
аю

щ
их

ся
 

 2
01

8 
 

1. Атлетическая гимнастика Грабовский М.М.  87 32 
2. Баскетбол Афонин А.В - 20 
3. Лыжи Улыбин В.А. - 35 
4. Волейбол Афонин А.В. 40 36 
5. Мини-футбол Улыбин В.А 65 50 
6. Плавание Кудрявцева М.В., Афонин А.В. - 30 
7. Настольный теннис Улыбин В.А. 30 50 
8. Лёгкая атлетика Улыбин В.А. 50 20 
9. Бокс Потапов А.Н.,  25 22 
10. Дартс Грабовский М.М. 30 30 

В 2018 году привлечены к оздоровительным занятиям в кружках и секциях 415 
обучающихся, в 2017 году- 325 человек. 
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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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7. 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 о социальном партнерстве. В период с 2016 по 2017 год договор о 
социальном партнерстве был заключен с 37 базами. В 2018 году было заключено 4 
договора о социальном партнерстве: 
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Московский клинический научный  центр имени А.С. Логинова   Департамента 
здравоохранения города Москвы»; 
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница им. В.М. Буянова Департамента здравоохранения 
города Москвы»; 
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Городская клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения города 
Москвы»; 
4. Негосударственное частное  учреждение здравоохранения «Научно-клинический 
центр ОАО «РЖД». 

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 
заканчивается сдачей дифференцированного зачета. 

В настоящее время в целях развития и укрепления социального партнерства к 
образовательному процессу 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 для проведения промежуточной аттестации. 
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Цель взаимодействия с представителями работодателей – разработка 
критериев, методов и средств оценки качества подготовки специалистов среднего 
звена для практической деятельности. 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 благодаря усилению контроля над процессом организации 
и проведения всех видов практического обучения. 

 
7.1. Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение 

Таблица18 
Данные трудоустройства выпускников 2018 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 

Всего 407/100,0 62/100 105/100,0 574/100 

Работают в медицинских 
организациях системы 
здравоохранения Москвы 

149/36,4 34/54,8 27/25,7 210/36,5 

Работают в медицинских 
организациях других 
ведомств и в Московской 
области 

104/25,6 11/17,7 37/35,2 152/26,5 

Всего работают по 
специальности 

252/62,0 45/72,5 64/60,9 361/62,8 

Продолжают обучение (ВУЗ) 
по очной форме 

44/10,8 0/0,0 4/3,0 48/8,3 

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

4/1,0 1/0,5 11/10,4 16/2,7 

Ряды ВС РФ 28/6,0 0/0,0 0/0,0 28/4,8 

Смена места жительства 6/1,4 0/0,0 3/2,8 9/1,5 

Учеба по контракту 0/0,0 0/0,0 ----- 0/0,0 

Не трудоустроены 72/17,7 17/27,4 26/24,7 115/20,0 

 
Вопросом трудоустройства выпускников занимается специальная комиссия, 

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

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. 

Весной 2018 года была проведена ярмарка вакансий для обучающихся выпускных 
групп и широкий спектр профориентационных мероприятий для обучающихся 1-3 курсов: 
экскурсии, классные часы, посещение медицинских организаций, тематические недели 
т.д. Ежегодно обучающиеся колледжа представляют образовательные учреждения 
среднего профессионального образования Департамента здравоохранения города 
Москвы на выставке «Образование и карьера». 

Наблюдается позитивная  тенденция роста профессиональных и личностных 
качеств выпускников. Причиной позитивных изменений является проведение большого 
количества аудиторных и внеаудиторных мероприятий профессиональной 
направленности. 
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8. Качество кадрового обеспечения 
 

В 2018 году административный состав колледжа укомплектован на 100% согласно 
штатному расписанию.  

№ Должность Сменяемость              
за 5 лет 

Стаж работы в 
должности 

 
1.  Директор 1 5 лет 7 месяцев 

2.  Заместитель директора ОУ по учебной работе 3 - 

3.  Заместитель директора ОУ по 
воспитательной работе 1 11 лет 2 месяца 

4.  Начальник отдела организации и 
планирования образовательного процесса 2 - 

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 - 11 лет  

9.  Руководитель физического воспитания - 34 года 3 месяца 
 
Укомплектованность преподавателями по блокам дисциплин: 

− общий гуманитарный и социально-экономический – 100% укомплектованность за счет   
штатных преподавателей и внутренних совместителей; 
− математический и общий естественно-научный – 100% укомплектованность за счет 
штатных преподавателей; 
− общепрофессиональный – 100% укомплектованность за счет штатных преподавателей; 
− профессиональный – 100% укомплектованность штатными преподавателями и внешними 
совместителями. 

Таблица 19 
Сведения о составе преподавателей колледжа 

Преподавательский 
состав 

 

 

Всего 

 

 

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

Всего 101 6 10 19 13 29 24 

С высшим образованием 101 6 10 19 13 29 24 
Высшей 
квалификационной 
категории 

35 - 1 8 6 9 11 

Первой 
квалификационной 
категории 

26 3 4 6 5 6 2 
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Без категории 40 3 5 5 2 14 11 
В том числе: 
- имеющие ученую 
степень 

11 - - 3 - 3 5 

- имеющие почетные 
звания 6 - - - 1 1 4 

 

Количество штатных преподавателей с высшим образованием составляет 100%.  
Процент преподавателей с квалификационными категориями – 60,4%.  
Процент преподавателей с высшей категорией – 34,7%.  
Процент преподавателей с первой категорией – 25,7%.  
Процент преподавателей, имеющих ученую степень – 10,9%. 
Процент преподавателей, имеющих почетное звание – 5,9%. 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса позволяет сделать 
вывод, что контингент штатного преподавательского состава преподавателей, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию, процент аттестованных преподавателей и доля 
преподавателей с высшим образованием соответствует требованиям ФГОС СПО. 
 

Таблица 20  
Сведения о наличии ученой степени и почетных званий педагогических работников 

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

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

 
На 2018 год составлен план повышения квалификации преподавателей по 

направлениям: «Педагогика», «Информационные технологии», по профилю 
преподаваемого профессионального модуля или дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, для преподавателей профессиональных 
модулей организована стажировка по индивидуальным программам на базе лечебно- 
профилактических учреждений города Москвы. 
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Таблица 21  
Повышение квалификации преподавателей 

Форма повышения 
квалификации 

Количество преподавателей, прошедших повышение 
квалификации 

2017 г. 2018 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 - 
- мастер-классы 16 45 

 
Колледж проводит работу по подготовке к внедрению профессионального 

стандарта преподавателя в соответствии с планом. 
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9. Научно-методическая работа 
9.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Методическая работа повышает эффективность учебно – воспитательного процесса 

в целях улучшения качества подготовки квалифицированных специалистов по 
реализуемым специальностям, повышает уровень профессионального мастерства  
педагогических работников и обучающихся. 

По всем специальностям подготовки специалистов в колледже, разработаны 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 
ФГОС, которые включают: 
− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности; 
− перечень локальных актов, определяющих образовательную деятельность; 
− матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям; 
− календарный учебный график 
− учебный план 
− рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, программы 
учебных, производственных практик, программа преддипломной практики; 
− календарно-тематические планы; 
− программы ГИА 
− программы воспитания; 
− программа текущего контроля и промежуточной аттестации; 
− фонд оценочных средств. 

Методическая работа осуществляется в соответствии с годовым планом работы и 
единой методической проблемой 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. 

В рамках реализации цели решались следующие задачи: 
− совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса (в т.ч. проектной, исследовательской, конкурсной и 
инновационной деятельности); 

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

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

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

конкурсы, семинары, внедрение мультимедийного лекционного материала (лекции – 
презентации), конкурс методических работ преподавателей, смотр - конкурс кабинетов, 
недели и декады цикловых методических комиссий, работа над учебно- 
методическими комплексами по всем дисциплинам и профессиональным модулям, 
включая разработку рабочих программ, технологических карт, контрольно- оценочных 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



54 
 

средств. Соответствующие вопросы рассматривались на заседаниях педагогического 
совета, методического совета, заседаний ЦМК. 

При организации работы по учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса акцент был сделан мероприятия по формированию 
профессиональных компетенций, увеличение коэффициента практико-
ориентированности, учебно-методическое оснащение образовательного процесса: 
разработка учебных планов, КТП, учебно-методических пособий, рекомендаций для 
самостоятельной работы студентов. 

 Координирующим центром научно-методической работы является 
методический совет, а также 4 цикловых методических 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).  

Практическая реализация основных направлений учебно-методической работы 
осуществляется через такие формы как: педагогический совет, методический совет, 
работа цикловых методических комиссий, школа начинающего педагога, школа 
педагогического мастерства, взаимопосещение и анализ занятий, индивидуальные 
консультации для преподавателей. Посещения и взаимопосещения учебных занятий 
преподавателями осуществлялись по утверждаемому графику административного 
контроля. Методисты Колледжа посещали одно-два занятия каждого преподавателя, а 
у молодых преподавателей – чаще и по мере необходимости.  

Научно-исследовательская деятельность рассматривается как важнейшее условие 
повышения познавательной активности, самостоятельности преподавателей, студентов 
и повышения качества подготовки специалистов. 

В 2018 году научно – исследовательская деятельность осуществлялась по 
следующим направлениям: 
− организация учебно-исследовательской работы студентов по написанию курсовых 

работ и ВКР; 
− организация учебно-исследовательской и учебно-практической работы студентов 

через конференции, олимпиады, семинары и т.д.; 
− внедрение инновационных  технологий. 

Научно-исследовательская деятельность осуществлялась в процессе работы 
студенческих научных кружков. 

За отчетный период в колледже по сравнению 2017 годом количество студенческих 
научных кружков увеличилось с 9 до 15: 
− Химия вокруг нас. 
− История и основы философии. 
− Вопросы обществознания. 
− Кружок анатомии и физиологии человека. 
− Студенческое объединение «Польза». 
− Студенческое объединение «Ортопедический башмачок». 
− Студенческий кружок «Авиценна». 
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− Кружок «Сестры милосердия». 
− Кружок «Профилактика факторов риска ЗОЖ». 
− Кружок «Оказание медицинской неотложной медицинской помощи в очагах ЧС». 
− Кружок «Сестринская помощь в неврологии, психиатрии и наркологии». 
− Кружок «Лечение пациентов терапевтического профиля». 
− Кружок «Асептик». 
− Кружок «Медсестра -  волшебные ручки». 
− Биологический кружок. 

Работа кружков осуществляется согласно плану, утвержденному методическим 
советом. 

Таблица 22 
Участие педагогических работников и студентов в научно-практических 

конференциях и семинарах, форумах и др. различного уровня 
Форма, уровень проведения Отчетный период 

2017 г. 2018 г. 
Всероссийский педсовет 2 1 
Городская студенческая практическая 
конференция 

1 4 

Городской съезд по педиатрии 2 7 
Международная конференция 2 9 
Межрегиональная научно - практическая 
конференция 

2 2 

Выставки 2 3 
Конгресс 4 5 
Городская научно – практическая конференция 10 11 
Форум 2 4 
Круглый стол 3 - 
Семинар 14 18 
Фестиваль 3 1 
Студенческая конференция с международным 
участием 

16 - 

Международный студенческий форум 5 - 
Всероссийские чтения - 1 

 
Таблица 23 

 Участие студентов и преподавателей в конкурсах и олимпиадах различного уровня 
Форма, уровень проведения Отчетный период 

2017 г. 2018 г. 
Всероссийский конкурс 1 27 
Городской конкурс 1 9 
Всероссийская олимпиада - 23 
Городская олимпиада  - 3 
Онлайн тестирование 1 2 
Дистанционная олимпиада 8 3 
Международная олимпиада - 42 
Брейн-ринг - 25 
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− Конкурс «СПО – 2018» Направление Научно – методическое и психолого-
педагогическое сопровождение обучения и воспитания студентов в учреждениях 
профессионального образования. А.С. Теслер «Назад в будущее, или Почему нужно 
ретроградное обучение» Победитель I место. 
− Конкурс «СПО – 2018» Направление «Методические разработки в помощь 
классному руководителю И.В. Юрова, А.Г. Ямпольская Интегрированное внеаудиторное 
занятие по дисциплинам «Математика» и «Английский язык» I место. 
− Плетнева И.В. Педагоги России 2018 Центр дистанционной сертификации 
работников образовательного процесса. Всероссийская блиц-олимпиада: Роль 
внеурочной деятельности в развитии, личностном росте учащихся в условиях ФГОС 
Диплом Победитель II место. 
− Плетнева И.В. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Радуга Талантов 
Март 2018» Тест Использование информационно-коммуникационных технологий в 
педагогической деятельности Диплом победителя III степени. 
− Завьялова Е.Н. Педагогический кубок. Всероссийская блиц-олимпиада «Культура 
здорового образа жизни» Диплом II место. 
− Завьялова Е.Н. Педагогический кубок. Всероссийская блиц-олимпиада 
«Нестандартные уроки» Диплом II место. 
− Кондакова Е.Н. Педагогическая практика. Всероссийская олимпиада 
«Педагогическая практика» номинация Современный урок в профессиональном 
образовании Диплом II место. 
− Завьялова Е.Н. Радуга талантов. РФ Всероссийское тестирование «Радуга талантов 
Апрель 2018» Тест Нормативно-правовые основы управленческой деятельности Диплом. 
− Кондакова Е.Н. Всероссийский конкурс. Номинация Исследовательские работы 
обучающихся Диплом I место. 
− Кондакова Е.Н. Всероссийский конкурс. Номинация Исследовательские работы 
обучающихся Диплом I место. 
− Новиков А.А. Городской конкурс рисунков и плакатов «Космос объединяет мир» 
Диплом. 
− Арефина Н.А. ДЗМ Городской конкурс педагогического мастерства «Золотая астра» 
диплом, почетная грамота I место 
− Плетнева И.В. Педагоги России 2018 Центр дистанционной сертификации 
работников образовательного процесса. Всероссйская блиц-олимпиада «Роль внеурочной 
деятельности в развитии, личностном росте учащихся в условиях ФГОС». Победитель II 
место. 
− Плетнева И.В. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Радуга Талантов 
Март 2018» Тест Использование информационно-коммуникационных технологий в 
педагогической деятельности Диплом победителя III степени. 
− Завьялова Е.Н. Педагогический кубок. Всероссийская блиц-олимпиада «Культура 
здорового образа жизни» Диплом II место. 
− Завьялова Е.Н. Педагогический кубок. Всероссийская блиц-олимпиада 
«Нестандартные уроки» Диплом II место. 
− Кондакова Е.Н. Педагогическая практика. Всероссийская олимпиада 
«Педагогическая практика» номинация Современный урок в профессиональном 
образовании. Диплом II место. 
− Завьялова Е.Н. Радуга талантов. РФ Всероссийское тестирование «Радуга талантов 
Апрель 2018» Тест Нормативно-правовые основы управленческой деятельности Диплом. 
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− Кондакова Е.Н. Всероссийский конкурс. Номинация Исследовательские работы 
обучающихся Диплом I место 
− Кондакова Е.Н. Всероссийский конкурс. Номинация Исследовательские работы 
обучающихся Диплом I место 
− Новиков А.А. Городской конкурс рисунков и плакатов «Космос объединяет мир» 
Диплом. 
Студенты – участники олимпиад и конкурсов: 
− Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист». Андронов 
Роман. Диплом III место. 
− Мир-Олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы. Подготовка победителей 
(участников) III Всероссийской олимпиады по Английскому языку для студентов 
проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад». 
Неровная Лидия, Старикова Алена, Малюгина Диана. Диплом участников. 
− Мир-Олимпиад Всероссийские олимпиады и конкурсы. Подготовка победителей 
(участников) III Всероссийской олимпиады по Английскому языку для студентов 
проводимой на портале дистанционных олимпиад и конкурсов "Мир-Олимпиад" в 2017-
2018 учебном году. Якунина Анастасия, Кузнецова Анастасия. Дипломы победителей II 
степени. 
−  Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по обществознанию. 
Четайкин Валериан. Диплом I место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по обществознанию. 
Прохорова Елизавета, Земцева Мария, Макарова Екатерина. Диплом II место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по обществознанию. 
Максанова Анна, Алиев Чингиз, Ткач Полина Диплом III место. 
− Международный конкурс по иностранным языкам "Я - лингвист" Талдыкина 
Ксения. Диплом II место. 
− Международный конкурс по иностранным языкам "Я - лингвист" Русакевич Арина. 
Диплом II место. 
− Всероссийская олимпиада по английскому языку. Охрименко Ксения.Диплом II 
место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по информатике. Вишнева 
Анна. Диплом III место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по информатике. Барсекова 
Оксана. Диплом III место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по информатике. Швецова 
Дарья. Диплом  II место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по информатике. 
Адельфинская Светлана. Диплом II место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по информатике. 
Александрова Дарья. Диплом II место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по информатике. Андреева 
Елизавета. Диплом II место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по информатике. Батулина 
Елизавета. Диплом II место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по информатике. Ковригина 
Катарина. Диплом II место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по информатике. Ларина 
Ольга. Диплом II место. 
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− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по информатике. Ткач 
Полина. Диплом II место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна- 2018" по биологии. Мирзаметова 
Эльвира. Диплом III место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по биологии. Пасынкова 
Екатерина. Диплом III место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна - 2018" по биологии. Джимбеева 
Заяна. Диплом III место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна- 2018" по биологии. Земцева 
Мария. Диплом II место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна- 2018" по биологии. Зайцева 
Татьяна. Диплом II место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна- 2018" по биологии. Богданович 
Рамина. Диплом II место. 
− Всероссийский конкурс "Моя профессия - моё будущее" Осипова Милана. Диплом. 
− Всероссийский конкурс Исследовательские работы обучающихся Шагаева Диана. 
Диплом I место. 
− Всероссийский конкурс Исследовательские работы обучающихся Филипенко 
Анастасия. Диплом I место. 
− Всероссийкий конкурс Исследователькие работы обучающихся Чернобаева 
Владислава. Диплом I место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна-2018" по обществознанию
 Абдурашидовна Мадина. Диплом III место. 
− Инфоурок. Международная олимпиада "Весна-2018" по обществознанию. 
Джимбеева Заяна. Диплом I место. 
− I Всероссийская олимпиада по Английскому языку для студентов Марчук М.И., 
Азимбек Ж., Алибуттаева Ш.Р., Марбтенкова С.Я. Диплом III место. 
− Городской конкурс рисунков и плакатов "Космос объединяет мир" Лишунина Н. 
Диплом. 
− Всероссийская олимпиада по анатомии и физиологии человека Колосова 
Александра. Диплом I место. 
− Всероссийская олимпиада по анатомии и физиологии человека Ливинцова 
Елизавета. Диплом II место. 
− Всероссийская олимпиада по анатомии и физиологии человека Ильченко Юлия. 
Диплом I место. 
− Konkurs-start.ru III Международный дистанционный конкурс "Старт" Чураева 
Карина. Диплом II место. 
− Konkurs-start.ru III Международный дистанционный конкурс "Старт" Сулейманова 
Арина. Диплом III место. 
− Всероссийская олимпиада по анатомии и физиологии человека Добрынина 
Полина. Диплом 3 место. 
− Всероссийская олимпиада по английскому языку. Зимний сезон. Проект mega-
talant.com 25.12.2018 г. Чагучиева Карина. Диплом призера III место. 
− Всероссийский дистанционный конкурс "Студент СПО - 2018" Бугаева Анастасия. 
Диплом 2 место в номинации "Первые шаги в профессии". 

08.11.2018 года состоялась торжественная церемония награждения победителей и 
призеров Городского конкурса педагогического мастерства «Золотая астра» в ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский колледж № 2». Победителям были торжественно вручены Почетные 
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грамоты и Благодарности руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, 
памятные дипломы, статуэтки «Золотая астра».  

В номинации «Лучший преподаватель» победителем признана Арефина Наталья 
Анатольевна – преподаватель ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2». 2 место – 
Соломенцев Николай Борисович, преподаватель ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 
2». В номинации «Лучший классный руководитель» 2 место – Насонов Константин 
Александрович, преподаватель ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2». В номинации 
«Лучший организатор образовательного процесса» 3 место – Григорьева Елена 
Михайловна, социальный педагог ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2».  
По результатам блиц-игры лучшим преподавателем 2018 года признана Арефина Наталья 
Анатольевна  –  преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 2». 

В октябре 2018 года состоялся конкурс методических разработок преподавателей. 
Номинация «Методическое обеспечение учебного процесса»:  
− 1 место — Соломенцев Н.Б., методическая разработка практического занятия 
«Методы обследования печени и желчевыводящих путей»;  
− 2 место — Кудлаева Т.М. ,методическая разработка практического занятия 
«Дезинфекция изделий медицинского назначения»;  
− 3 место — Майорова М.Е. , методические рекомендации для обучающихся по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 
Номинация «Методическое обеспечение воспитательного процесса»:  
− 1 место — Насонов К.А., Арефина Н.А., методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия «Социальный фронт Великой Отечественной Войны»; 
− 2 место — Плетнева И.В., Шаталова И.В., методическая разработка сценария игры 
по математике и физике; 
− 3 место — Копылова Е.В., методическая разработка внеаудиторного мероприятия 
«Спортивный праздник «А ну-ка, девушки!». 
Номинация «Методическое пособие по внедрению современных педагогических 
технологий»:  
− 1 место— Стеганцева О.Н., методическая разработка  по организации 
самостоятельной работы в формате консультаций. Разработка логических цепочек «Да» - 
«Нет»; 
− 2 место — Жукова Н.Ф., Юдина И.А., Ермолаева Л.А. , методическая разработка для 
проведения деловой игры «Действия медицинских формирований в очаге 
крупномасштабной чрезвычайной ситуации»;  
− 3 место — Смирнова И.В., методические рекомендации к выполнению ВСР. 
Основные классы неорганических и органических соединений «Химические ромашки».   
В 2018 создано и утверждено методическим советом 119 методических разработок и 
методических пособий (в 2017г. - 53). 

В мае 2018 года прошел конкурс кабинетов. Итоги конкурса:  
− 1 место кабинет Анатомия и физиология человека, заведующий кабинетом 
Кондакова Е.Н.; 
− 1 место кабинет Лечение пациентов детского возраста, заведующий кабинетом 
Стеганцева О.Н.; 
− 2 место кабинет Лечение пациентов терапевтического профиля, заведующий 
кабинетом Цой Т.А.; 
− 3 место Сестринское дело, заведующий кабинетом Юдина И.А.; 
− 3 место Безопасность жизнедеятельности, заведующий кабинетом Сесь Н.В. 
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В 2018 году педагогический коллектив приступил к осуществлению обучения 
школьников, обучающихся в образовательных учреждениях Департамента образования 
города Москвы, по Программе профессиональной подготовки по должности служащего 
24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, разработанной 
преподавателями профессиональных модулей. Организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса.  

 
9.2. Организация взаимодействия цикловых методических комиссий 
Цикловые методические  комиссии  являются основным центром  учебной и 

научно-методической работы. 
Работа ЦМК ведётся на основе плана работы на учебный год. План 

разрабатывается председателем ЦМК. Планирование работы ЦМК осуществляется исходя 
из задач, стоящих перед педагогическим коллективом колледжа. Заседания ЦМК 
проводятся 1 раз в месяц и протоколируются. 
Вопросы, рассматриваемые на заседании ЦМК: 
1. Совершенствование качества подготовки выпускников по специальностям 
Сестринское дело, Лечебное дело. 
2. Обновление содержания подготовки выпускников по ППССЗ в соответствии с 
требованиями науки, медицины и работодателя. 
3. Обсуждение и принятие решений по корректировке программ учебных дисциплин, 
МДК, программ практик, подготовка и проведение Государственной итоговой аттестации.  

Все преподаватели дисциплин/профессиональных модулей, учебный и 
методический отделы, председатели ЦМК систематически проводили работу по 
улучшению и дальнейшему совершенствованию учебно-методической работы, 
внедрению новых инновационных технологий в учебный процесс.  

В колледже были организованы декады и предметные недели, в рамках которых 
проводились открытые занятия и мастер - классы. В 2017 году было проведено 13 
открытых занятий, в 2018 году – 27. 

 
Цикловая методическая комиссия № 1 Общеобразовательных дисциплин, дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического, общего математического и 
естественнонаучного циклов (дисциплин ОУД, ОГСЭ и ЕН) 

 04.10.2018 – 10.10.2018 неделя «Космос объединяет мир». В рамках недели 
прошли мини-диспут «Земля в космосе», мини-конференция «Научные исследования в 
области биологии и химии в космосе». 

С 15.11.2018 – 27.11.2018 – неделя дисциплин общеобразовательного цикла 
«Мастерство владения педагогическими технологиями». В рамках недели прошли такие 
мероприятия,  как открытые занятия, мастер – классы, защита научно – 
исследовательского проекта «Онкологические заболевания, как медико – социальная 
проблема», устный журнал «Эндокринные заболевания, как медико–социальная 
проблема современности», блиц – игра. 

В цикловой методической комиссии были реализованы и представлены проекты 
«Здоровый образ жизни», «От глиняной таблички к электронной книге». Состоялась 
Олимпиада по органической химии для студентов I курса, прошли открытые занятия 
традиционной формы и нетрадиционной – интегрированные. 
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Цикловая методическая комиссия № 2 Дисциплин общепрофессионального цикла 
(дисциплин ОП) 

17.04.2018 - 24.04.2018  – декада дисциплин общепрофессионального цикла Тема 
декады «Медико-социальные проблемы здоровья человека». Цель - раскрытие спектра 
медико-социальных проблем человека. Использовались такие формы работы, как лекции, 
педагогический лекторий, студенческий лекторий, моделирование профессионального 
общения, презентация проектной деятельности, устный журнал, студенческие чтения, 
олимпиада по дисциплинам Генетика человека с основами медицинской генетики и 
Основы микробиологии и иммунологии. 
 

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

28.10.2018 – 08.11.2018 г. декада ЦМК № 3. В рамках недели прошли: 
− мастер- классы и мини – конференции; 
− конкурс «Лучший студент III курса» по ПМ. 01 Проведение профилактических 

мероприятий; 
− конкурс «Моя любимая профессия»; 
− конкурс профессионального мастерства «От качества образования к качеству 

оказания медицинской помощи среди обучающихся II курса по специальности 
31.02.01 Лечебное дело»; 

− деловая игра по МДК Медицина катастроф; 
− круглый стол «Редкие заболевания»; 
− мини – конференция в формате Pecha Kucha «Белая ромашка»; 
− научно – практическая конференция «Актуальные вопросы бронхиальной астмы». 

 
Цикловая методическая комиссия № 4 Профессиональных модулей специальности 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело (ПМ.04, ПМ.07). 
 Одним из условий реализации ФГОС является использование преподавателями 
современных образовательных технологий. При проведении анализа отчетов 
председателей ЦМК, анкетирования преподавателей, индивидуальных планов работы 
сделан вывод: преподаватели используют такие педагогические технологии, как 
проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, информационно - 
коммуникативные, интерактивное обучение, интегрированное обучение. Преподаватели 
активно применяют на занятиях различные формы и методы организации работы 
обучающихся: работа малыми группами, решение ситуационных задач, анализ ситуаций, 
мультимедийное сопровождение, моделирование и имитация, , мозговой штурм, 
деловая игра, мини-конференции, видео - уроки 

Самостоятельная работа студентов занимает 30- 50% от общего количества 
времени обучения по специальностям среднего профессионального образования. 
Содержание, темы, задания, формы определены программами дисциплин и 
профессиональных модулей. 

Методическое обеспечение организации самостоятельной работы студентов 
состоит из методических рекомендаций по их выполнению, а также вопросов и заданий 
для самоконтроля при подготовке к занятиям.  

Ведется активная работа по повышению уровня профессиональнго мастерства 
преподавателей клинических дисциплин. В 2018 году проведены мастер – классы 
«Профессиональная инфекционная безопасность медицинского персонала», 
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«Стандартные меры предосторожности при работе с биологическим материалом 
пациента». 

 
9.3. Повышение научно-методического уровня преподавателей 

В колледже сложился квалифицированный педагогический коллектив, 
обладающий достаточным потенциалом и способностью решать современные задачи 
по подготовке специалистов среднего звена. Повышение научно-методического и 
квалификационного уровня преподавателей осуществлялось с использованием 
разнообразных форм, направлений через активизирующие творческую деятельность 
виды работы: 
− конференции, круглые столы, педагогический лекторий,  семинары и вебинары; 
− участие в мероприятиях по повышению квалификации; 
− участие в профессиональных конкурсах; 
− самообразование; 
− курсы повышения квалификации; 
− стажировка. 

В колледже работает «Школа начинающего преподавателя» с целью создания 
организационно - методических условий для эффективного развития профессиональной 
компетентности начинающего педагога. Школа начинающего преподавателя является 
одной из форм повышения мастерства начинающих педагогов. 
На занятиях рассматривались такие темы, как: 
− Ознакомление с основными требованиями к учебному процессу в колледже. 
− Изучение содержания учебных программ, ФГОС по специальностям/профессиям, 

локальных нормативно-правовых документов колледжа  по ведению учебного 
процесса. 

− Профессиональный стандарт педагога. 
− Профессиональная этика педагога. 
− Создание УМК - условие качественной реализации ППССЗ. 
− Технологические карты занятий. 
− Методический конструктор «Структурные элементы учебного занятия, построение 

уроков различного типа». 
− Организация самостоятельной работы студентов на занятии. 
− Новые образовательные технологии и подходы к организации учебного процесса. 
− Методическое сопровождение внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
− Было организовано посещение занятий и внеклассных мероприятий молодых 

педагогов с целью оказания методической помощи. 
Также в колледже проходят занятия Школы педагогического мастерства с целью 

наиболее эффективной организации обмена опытом, обсуждения элементов 
педагогической деятельности в профессиональной среде. На занятиях Школы 
педагогического мастерства использовались такие формы методической работы с 
преподавателями работы, как организация методических семинаров, собеседование, 
обмен опытом, презентации, круглый стол, мастер-классы. 
В рамках работы Школы педагогического мастерства были проведены мероприятия: 
− Методический семинар с председателями ЦМК.  
− Методический семинар для аттестующихся преподавателей. 
− Консультирование по проведению входящей диагностики знаний и умений 
обучающихся как главного показателя эффективности образовательного и 
воспитательного процесса. 
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− Методический семинар для председателей ЦМК и преподавателей «Создание 
методических разработок». 
− Семинар для аттестующихся преподавателей. 
− Методический семинар по организации проведения ВКР. 
− Научно-практическая конференция по организации проектной деятельности 
обучающихся. 
− Мастер-класс «Опыт создания портфолио как фактор профессиональной 
педагогической компетентности преподавателя». 
 

9.4. Печатные работы преподавателей преподавателей 
− И.В. Юрова, А.Г. - Ямпольская – Интегрированное внеаудиторное занятие  по 
дисциплинам «Математика» и «Английский язык» – СПО №8. 2018 г. 
− А.С. Теслер - Повышение качества учебной литературы посредством 
усовершенствования методологической  базы и внесения изменений в действующие 
документы и госты – СПО №7. 2018 г. 
− Н.А. Арефина, В.А. Масягина, Н.Н. Якунина, А.Г. Ямпольская – Интегрированное 
занятие: опыт подготовки и проведения – СПО №5. 2018 г.  
− А.С. Теслер - Личность преподавателя в современном обществе: есть ли будущее у 
профессии? – СПО №12. 2018 г. 
− А.С. Теслер - Гендерный подход к образовательному процессу или куда деваться 
выплеснутый младенец – СПО №10. 2018 г. 
− К.А. Насонов - Система морально-психологического обеспечения в Вооруженных 
Силах Российской Федерации: цели, задачи, методы и формы, содержание. Особенности 
организации в ходе выполнения боевых задач - Армейский сборник 2018 г. 
− К.А. Насонов – Соцпакет огненных лет - Армейский сборник 2018 г. 
− И.А. Слепнев – Зеленая аптека для лечения травм - Сестринское дело №6. 2018 г.  
− К.А. Насонов – Денежное довольствие военнослужащих Красной армии в годы 
великой отечественной войны 1941-1945 – Военно-исторический журнал, выпуск №8. 
2018 г. 

Методическая работа в колледже является фундаментом качественного 
обновления и развития образовательного процесса и роста профессионализма 
преподавателей. Главной задачей является овладение преподавателями колледжа 
передовыми технологиями обучения, укрепление методической базы.  
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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 и интеллектуального общения. 

Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 
свободного развития личности; формирования мировоззрения в молодежной среде и 
духовно – нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 
согласию, готовности к диалогу. В соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в 
библиотеке запрещено распространение, производство и использование литературы 
экстремистской направленности. 

Библиотека колледжа обеспечивает комплектование фонда в соответствии с 
профилем Колледжа, профессиональными образовательными программами; составляет 
заявки на приобретение учебной, научной, научно-популярной, художественной 
литературы и периодических изданий, в соответствии с  Федеральным списком 
экстремистской литературы, запрещенной к распространению на территории Российской 
Федерации, утвержденным Федеральным органом исполнительной власти, а также 
требованиями к информационной продукции для детей, достигших возраста 12 лет. 

В соответствии с годовым планом работы 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. 

В читальном зале библиотеки для самостоятельной работы обучающихся и 
преподавателей колледжа установлены персональные компьютеры. Обучающиеся имеют 
возможность самостоятельно использовать электронные учебные материалы и ресурсы 
компьютерной сети Интернет. 

Фонд библиотеки составляет 22942  экземпляра печатных изданий; на 1 
обучающегося приходится 14,9 экз. Каждому обучающемуся 1 - 4 курса предоставлен 
доступ к ЭБС «Консультант студента» и ЭБС «Академия». 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 
студентов и преподавателей, а также значительно расширяет возможности 
самостоятельной работы обучающихся колледжа. 
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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 междисциплинарному курсу.  

Таблица 24 
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 
2018гг. 

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 - 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 - 10252 4956 

 
Библиотека выписывает 10 наименований периодических изданий, в том числе по 

перечню ФГОС. 
В 2018 году согласно статистике и учетным документам в библиотеке было 

зарегистрировано: 
− 3430 пользователей; 
− 14875 посещений; 
− выдано 24407 экземпляров книг, 
− выполнено 350 тематических подборок по различным запросам пользователей; 
− дано 3624 ответа на тематические, адресные, библиографические и фактографические 

справки. 
В библиотеке постоянно проводятся выставки «Новинки учебной и дополнительной 

литературы», «По страницам профессиональной периодики», оформляются выставки к 
знаменательным датам: 
1. Выставка к 80-летию со дня рождения В. Высоцкого «Спасибо, что живой»; 
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2. Выставка к 235-летию со дня рождения В.А. Жуковского; 
3. Выставки к Международному дню родного языка: 
− «Язык моих предков угаснуть не должен»; 
− «Мой верный друг родной язык». 
4. Выставка «А.С. Макаренко: выдающийся педагог и писатель»; 
5. Книжно – иллюстративная выставка «Тайны женского лица»; 
6. Выставка к 115-летию со дня рождения Б.Н. Полевого «Самый настоящий человек»; 
7. Выставка – ретроспектива «Старых книг забытые страницы»; 
8. Выставка к Всемирному дню здоровья – «Здоровым быть модно!»; 
9. Выставка «В книжной памяти мгновения войны…»; 
10.Выставка к Международному дню музеев «Музеи тайны хранят»; 
11.Выставка-размышление  к Международному дню памятников и исторических мест «О 
чем молчат памятники»; 
12.Выставка ко Дню славянской культуры и письменности «Лишь слову жизнь дана»; 
13.Выставка к Международному дню отказа от табака «Курить не модно, дыши 
свободно»; 
14.Выставки ко Дню города: 
− «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!»; 
− «Виват, Москва!». 
15.Выставка ко Дню пожилого человека «Согреем ладошки, расправим морщинки»; 
16.Выставка к Лицейской годовщине «Друзья мои, прекрасен наш союз!»; 
17.Выставка рукоделия «Наши руки не для скуки»; 
18.Выставки ко Дню матери: 
− «О той, что дарует нам жизнь и любовь»; 
− «Прекрасен мир любовью материнской». 
19.Выставки ко Дню народного единства: 
− «В единстве народа сила страны»; 
− «День народного единства». 
20.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»; 
− 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». 
21.Выставка к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого «Зеркало русской души». 
22.Выставка к 145- летию со дня рождения И.С. Шмелева «В своем Отечестве пророк». 
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23.Выставка «Объединенные космосом» в рамках  Городской недели «Космос 
объединяет мир». 
24.Выставка к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева «Похвальное слово Тургеневу». 
25.Выставка к 165 – летию со дня рождения В.А. Гиляровского «Репортаж из прошлого 
Москвы». 
26.Книжно – иллюстративная выставка «Их имена зажгла звезда героя». 
27.Книжная выставка к 100 – летию со дня рождения А.И. Солженицына «Солженицын. 
Личность. Творчество». 
28.Книжно – иллюстративная выставка ко Дню Наума Грамотника «Нам беречь русскую 
речь». 
29.Выставка к 215 – летию со дня рождения Ф.И. Тютчева «Поэт гармонии и чистоты». 

В библиотеке проходят заседания литературной гостиной: 
1. Вечер поэзии «Пока горит свеча…». 
2. Конкурс к Международному дню родного языка. 
3. Литературная композиция ко Дню белых журавлей. 

Библиотека колледжа  сотрудничает с библиотекой №76 им. М.Ю. Лермонтова, 
Центральной городской деловой библиотекой и Библиотекой №62 им. Пабло Неруды. 
Обучающиеся колледжа посетили следующие библиотечные мероприятия: 
1. «Будем знакомы – библиотека!». 
2. Участие в видеоконференции с Израилем на тему «Холокост». 
3. Встреча с писателем Н. Толстой. 
4. Мероприятие ко Дню славянской культуры и письменности. 
5. Мероприятие «Вместе против наркотиков». 
6. Мероприятие к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева «Похвальное слово 

Тургеневу». 
7. Литературные чтения «По страницам романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 
8. Мероприятие, посвященное Международному дню волонтера «Быть волонтером – 

здорово!». 
Приоритетные направления работы библиотеки: 
−  развитие культурно – досуговой деятельности; 
−  Внедрение, пропаганда, обучение пользователей электронной библиотечной системы 

«Консультант студента» и электронно – библиотечной системы «Академия»; 
−  улучшение внешней привлекательности библиотечных помещений; 
−  работа в партнерстве с организациями: Библиотека №76 им. М.Ю. Лермонтова, 

Библиотека №62 им. Пабло Неруды, Центральная городская деловая библиотека; 
−  развитие клубно – гостиной деятельности; 
−  Bookcrossing. 
 
С целью обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 
Федерального государственного образовательного стандарта библиотеке колледжа 
необходимо продолжать работу по использованию  электронных образовательных 
ресурсов в образовательном процессе.
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11. Анализ материально – технической обеспеченности 
На основании Свидетельств о государственной регистрации права колледж имеет в 

постоянном (бессрочном) пользовании: 
− земельный участок (Ярославская ул, д.17, к.2) – 8008 м2; 
− земельный участок (Б. Остроумовская ул., д.12, к.1) – 4214 м2; 
− земельный участок (Успенский пер, д.8) – 2832 м2. 

На основании Свидетельств о государственной регистрации права колледж имеет в 
оперативном управлении 5 зданий общей площадью 16877,6 м2, расположенных в ЦАО, 
ВАО и СВАО, с общей учебной площадью 14755,5 м2. При двухсменном обучении на 
одного студента приходится 14,6 м2. 
 Составлен план мероприятий на 2018 год по оптимизации использования 
материально – технической базы. 
В зданиях колледжа находятся: 
− библиотеки с читальными залами общей площадью 282 м2;  
− крытые спортивные сооружения: 3 спортивных зала и 3 тренажерных зала общей 

площадью 623, 4 м2. Открытая спортивная площадка 84 м2 (Успенский пер, д.8); 
− актовые залы площадью 234,6 м2; 107,9 м2; 77,28 м2; 75,5 м2; 
− медицинский кабинет (ул. Ярославская, д.17, к.2) – 27,8 м2. Медицинское 

обслуживание осуществляет медсестра ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ». 
 Для реализации ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО в колледже функционирует 53 учебных кабинета. 

Таблица 25 
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 
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 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



69 
 

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 
41.    
42. 304 Гл. корпус  Стрелковый тир (электронный) 43. 23 СП № 2  

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

 
СП № 2   

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

Таблица 26 
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 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



70 
 

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 40. 6 СП № 1 З 
41.    
42. 304 Гл. корпус  Стрелковый тир (электронный) 43. 23 СП № 2  

 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 – 208
в составе 4 локальных вычислительных сетей. Большая часть кабинетов оснащена 
комплектами мультимедийной техники, имеется  проекторов, интерактивных 106 10 
досок. 
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Для подготовки специалистов по системе ДПО (ул. Барболина, д.3, к.14; ул. 
Ярославская, д.17, к.2; Успенский пер, 8) в колледже оборудовано 11 лекционных 
аудиторий, 3 специализированные аудитории (ул. Барболина, д.3, к.14), 3 компьютерных 
класса, оснащенных 42 компьютерами. 

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

В 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 472,9 м2. Общее 
количество посадочных мест - 152. Обслуживание на основании договора аренды № 1 от 
01.10.2018 г. (срок действия до 30.08.2019 г.) осуществляет: ООО "Тайди". 

Таблица 22 
Материально – техническая база ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

№ Показатели 2018 

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

252085,1 

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

74305,3 

3 
Структура доходов, тыс. руб.: 

− бюджет 
− внебюджет 

 
236924,5 
80837,7 

 
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. 
 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 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



75 
 

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 на базе основного общего образования 

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 290 287 98,9 71 24,7 103 35,8 110 38,2 3 1,0 3,9 

ОУД.02 Иностранный язык 290 287 98,9 69 24,0 112 39,0 101 35,1 5 1,7 3,6 

ОУД.03 Математика: 
алгебра, начала 

математического анализа, 
геометрия 

290 287 98,9 49 17,0 99 34,5 118 41,1 21 7,4 3,3 

ОУД.04 История 290 287 98,9 70 24,3 101 35,2 113 39,5 3 1,0 3,9 

ОУД.06 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

290 287 98,9 67 23,3 111 38,7 107 37,4 2 0,6 3,7 

ОУД.07 Информатика 290 287 98,9 68 23,6 106 36,9 110 38,2 3 1,0 3,7 

ОУД.08 Химия 290 287 98,9 65 22,6 84 29,2 123 42,9 15 5,2 3,4 

ОУД.09 Биология 290 287 98,9 48 16,6 94 32,7 131 45,7 14 4,8 3,6 

ОУД.10 Физика 290 287 98,9 51 17,7 91 31,7 117 40,7 28 9,7 3,4 

ОУД.11 Обществознание 290 287 98,9 68 23,6 106 36,9 110 38,2 3 1,0 3,7 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся II курса 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования 

Наименование 
дисциплин 

Количест
во 

обучающ
ихся 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных  Отлично Хорошо Удов. Неудов 
Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
ОГСЭ.03 История 229 225 99 45 20,0 84 37,3 97 43,1 2 0,9 3,8 
ЕН.01 Математика 229 225 99 38 16,9 84 37,3 86 38,2 17 7,6 3,6 
ОП.01 Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

229 225 99 36 16,0 84 37,3 91 40,4 14 6,2 3,6 

ОП.02 Анатомия и 
физиология человека 229 225 99 47 20,9 90 40,0 87 38,7 1 0,4 3,8 

ОП. 05 Гигиена и экология 
человека 229 225 99 72 32,0 105 46,7 50 22,2 0 0,0 4,1 

ОП. 06 Основы 
микробиологии и 
иммуннологии 

229 225 99 45 20,0 75 33,3 92 40,9 5 2,2 3,7 

ОП.07 Фармакология 229 225 99 36 16,0 84 37,3 91 40,4 14 6,2 3,6 
МДК. 04.02 Безопасная 
среда для пациента и 
персонала 

229 225 99 37 16,4 94 41,8 89 39,6 4 1,8 3,7 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся III курса 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования 

Наименование 
дисциплин 

Количест
во 

обучающ
ихся 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных  Отлично Хорошо Удов. Неудов 
Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
ОГСЭ.07 Основы права 256 256 100 47 17,8 106 40,2 109 41,3 2 0,8 3,7 
ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

256 256 100 53 20,8 97 37,1 103 41,7 3 1,1 3,7 

ОП.09 Психология 256 256 100 52 19,7 101 41,7 93 35,2 10 3,8 3,7 
ОП.10 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

256 256 100 54 21,7 87 34,0 112 42,2 3 1,2 3,8 

ОП.12 Биомедицинская 
этика 256 256 100 75 29,4 103 40,0 77 30,2 1 0,4 4,0 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий 

256 256 100 55 20,8 102 38,6 95 37,0 4 1,5 3,8 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся IV курса 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования 

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 268 268 100 48 17,8 107 40,2 110 41,3 3 0,8 3,7 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 268 268 100 51 20,8 99 37,1 111 41,7 4 1,1 3,7 

ЕН. 03 ЕМИАС в работе 
медицинского персонала 268 268 100 53 19,7 111 41,7 94 35,2 11 3,8 3,7 

ОП. 11 Безопасность 
жизнедеятельности 268 268 100 61 22,7 93 34,8 113 42,4 4 1,1 3,8 

МДК 02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 

268 268 100 76 28,4 112 42,0 78 29,2 2 0,4 4,0 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся I курса 
по специальности 34.02.01 Сестринское 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 История 43 39 95 8 20,0 10 25,7 19 51,4 2 2,9 3,6 

ЕН.01 Математика 43 39 95 6 14,3 13 34,3 16 42,9 4 8,6 3,5 

ОП.01 Основы 
латинского языка с 
медицинской 
терминологией 

43 39 95 9 22,9 9 22,9 18 48,6 3 5,7 3,6 

ОП.02 Анатомия и 
физиология человека 

43 39 95 7 17,1 11 28,6 18 48,6 4 8,6 3,5 

ОП. 05 Гигиена и 
экология человека 

43 39 95 11 28,6 11 28,6 16 42,9 0 0,0 3,8 

ОП. 06 Основы 
микробиологии и 
иммуннологии 

43 39 95 8 20,0 13 34,3 16 42,9 3 5,7 3,6 

ОП.07 Фармакология 43 39 95 7 17,1 11 28,6 18 48,6 4 8,6 3,5 

МДК. 04.02 Безопасная 
среда для пациента и 
персонала 

43 39 95 11 28,6 14 37,1 13 34,3 0 0,0 3,9 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся II курса 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования 

 

Наименование 
дисциплин 

Количество 
обучающихся 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных 
студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов 
Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ОГСЭ.07 Основы права 34 34 100 10 29,2 11 32,3 11 32,3 0 0 4,1 

ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

34 34 100 8 23,0 12 35,5 14 41,5 0 0 3,9 

ОП.09 Психология 34 34 100 7 20,8 15 47,7 12 35,3 0 0 3,8 

ОП.10 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

34 34 100 9 26,8 13 38,5 12 35,3 0 0 3,9 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся Ш курса 
по специальности 34.02.01 Сестринское 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 24 23 99,0 2 8,7 10 43,5 11 47,8 0 0,0 3,6 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

24 23 99,0 1 4,3 12 52,2 10 43,5 0 0,0 3,6 

ЕН. 03 ЕМИАС в работе 
медицинского персонала 

24 23 99,0 5 21,7 8 34,8 10 43,5 0 0,0 3,8 

ОП. 11 Безопасность 
жизнедеятельности 

24 23 99,0 1 4,3 9 39,1 11 47,8 2 8,7 3,4 

МДК 02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях 

24 

23 99,0 3 13,0 11 47,8 9 39,1 0 0,0 3,7 
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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 89 87 96,9 10 15,9 31 49,2 23 36,5 0 0,0 3,8 

ЕН 02 Математика 89 87 96,9 5 7,9 26 41,3 29 46,0 2 3,2 3,5 

ОП.01 Здоровый человек 
и его окружение 

89 87 96,9 10 15,9 27 42,9 27 42,9 0 0,0 3,7 

ОП. 03 Анатомия и 
физиология человека 

89 87 96,9 8 12,7 26 41,3 26 41,3 1 1,6 3,7 

МДК 07.02 Безопасная 
среда для пациента и 
персонала 

89 87 96,9 12 19,0 30 47,6 19 30,2 0 0,0 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 55 53 96,9 7 15,9 29 49,2 19 36,5 0 0,0 3,8 

ОП. 02 Психология 55 53 96,9 4 7,9 22 41,3 26 46,0 2 3,2 3,5 

ОП.06 Гигиена и 
экология человека 

55 53 96,9 7 15,9 23 42,9 23 42,9 0 0,0 3,7 

ОП.09 Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

55 
53 96,9 8 12,7 22 41,3 22 41,3 1 1,6 3,7 

МДК 01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин 

55 53 96,9 9 19,0 27 47,6 17 30,2 0 0,0 3,9 
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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 30 30 100,0 5 16,8 10 33,2 15 50,0 0 0,0 3,6 

ЕН.01 Информатика 30 30 100,0 2 6,8 11 36,6 14 46,6 3 10,0 3,5 

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

30 30 100,0 5 16,7 9 30,0 16 53,3 0 0,0 3,7 

МДК 02.02 Лечение 
пациентов 
хирургического профиля 

30 30 100,0 2 6,8 11 36,6 14 46,6 3 10,0 3,5 
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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 17 17 100 6 35,3 6 35,3 5 29,4 0 0 4,1 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 17 17 100 2 11,8 6 35,3 9 52,9 0 0 3,6 

ОГСЭ.05 Психология 
общения 17 17 100 3 17,6 9 52,9 4 23,5 1 5,9 3,8 

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

17 17 100 5 29,4 6 35,3 6 35,3 0 0 3,9 
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