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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 1629 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1478 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 151 

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 550 

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/% 334/87 

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/% 262/16,7 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 626/39 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 101/50,0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 99/98,0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 55/54,5% 



5 

1.11.1 Высшая человек/% 32/31,7% 

1.11.2 Первая человек/% 23/22,8% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 100/99,0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

- 

 

 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)  

 - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 405525,92 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 

4259,73 -  

штат. перс. 

3964,09 – 

штат. + совм. 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

1322,7- 

штат.персон. 

1230,92 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 

% 122 

(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 3,5 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0,09 

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 

человек/% 26/1,6 
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здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

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 - 

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 - 
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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 

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 - 

4.4.3 

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 
человек - 
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нарушений) 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 26 

4.5.1 

по очной форме обучения человек 26 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 10 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 15 

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 

нарушений) 

человек - 

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 человек - 
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здоровья с нарушениями слуха 

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 - 

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».  

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 № 60867). 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями и 

дополнениями от 14.12.2017 № 1218). 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями и дополнениями от 15.02.2017 № 136). 

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

 

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2»  (ГБПОУ ДЗМ «МК № 2») (далее – Колледж), а также 

подготовка отчета о результатах самообследования за отчетный период. 

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; 
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 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 для 

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». 

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 31.03.2017 г. 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); 
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 свидетельством о постановке на учет в налоговом органе от 10.07.1995 – серия 77 

№ 016277168; 

 свидетельством о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками (регистрационный номер 77-01/05-5/2004-157 от 

05.03.2004 г.; регистрационный номер 77-77/012-77/012/003/2016-804/2 от 21.03.2016 г.); 

 свидетельством о государственной регистрации права оперативного управления 

зданиями (регистрационный номер 77-77/012-77/012/003/2016-783/2 от 21.03.2016 г.; 

регистрационный номер 77-77/012-77/012/003/2016-788/2 от 21.03.2016 г.; 

регистрационный номер 77-77/012-77/012/003/2016-799/2 от 21.03.2016 г.; 

регистрационный номер 77-77-12/005/2013-784 от 09.04.2013 г.); 

 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 
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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 обучающихся и работников 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;  

 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 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138, Минпросвещения РФ от 10.11.2020 № 630); 

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 11.12.2020 г.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 г. № 24480); 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 № 60867); 

 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;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=227333#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=227333#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=304735#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=377089#l0
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 Педагогический совет; 

Отношения между работодателем и работниками колледжа определяются 

Коллективным договором.  

Деятельность колледжа носит плановый характер. На 2021 год составлен 

комплексный план работы колледжа, включающий административные, методические, 

воспитательные мероприятия, мониторинг состояния образовательного процесса все формы 

административного контроля. 

Нормативно – правовое обеспечение и организационно – распорядительная 

документация соответствуют фактическим условиям функционирования колледжа.  

Образовательная деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Внутренняя нормативная документация разработана на 

основе действующего законодательства, нормативных положений в системе 

профессионального образования, в соответствии с Уставом колледжа и позволяет вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании 

контрольными показателями (Приложение 1). Структура ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 

соответствует функциональным задачам и Уставу колледжа. 
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4. Работа приемной комиссии 

Приемная комиссия была организована в соответствии с правилами приема, 

опубликованными на официальном сайте Колледжа, утвержденными Департаментом 

здравоохранения  города Москвы от 20.02.2021 года № 148 «Об утверждении типовых 

Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственные бюджетные профессиональные 

образовательные учреждения Департамента здравоохранения города Москвы» и Приказом 

директора Колледжа, который является председателем приемной комиссии.  

Работа приемной комиссии осуществлялась согласно плану. План мероприятий по 

подготовке и проведению нового набора обучающихся полностью выполнен. 

Прием на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

осуществлялся по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование и среднее 

общее образование. Прием являлся общедоступным и осуществлялся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Москвы в рамках контрольных цифр приема, либо по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

При приеме в колледж в 2021 году для обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена обязательным являлось вступительное испытание по 

выявлению у поступающих наличия определенных психологических качеств. 

Вступительное испытание проводилось в очном формате с применением 

психодиагностических методик и программ-проекторов.   

На специальность зачислялись лица, имеющие более высокий средний балл 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

государственного образца, успешно прошедшие вступительные испытания. При  

равенстве баллов учитывались результаты вступительных испытаний и индивидуальных 

достижений, сведения о которых проступающие вправе предоставить при подаче 

документов.  

План приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы 

по специальностям выполнен на 100 процентов. А так же согласно приказу Департамента 

здравоохранения  города Москвы от 18.08.2021 года № 781 «О внесении изменений в 

приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 31 мая 2021 г. № 477» были 

увеличены контрольные цифры приёма. 

  

http://mmk6.ru/data/documents/17.06.2020_653_Efremova_E.A._Gekkieva_A.D..pdf
http://mmk6.ru/data/documents/17.06.2020_653_Efremova_E.A._Gekkieva_A.D..pdf
http://mmk6.ru/data/documents/17.06.2020_653_Efremova_E.A._Gekkieva_A.D..pdf
http://mmk6.ru/data/documents/17.06.2020_653_Efremova_E.A._Gekkieva_A.D..pdf
http://mmk6.ru/data/documents/17.06.2020_653_Efremova_E.A._Gekkieva_A.D..pdf
http://mmk6.ru/data/documents/17.06.2020_653_Efremova_E.A._Gekkieva_A.D..pdf
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Таблица 1 – Организация приёма. Выполнение плана приёма в 2021 году 

Специальность, 

форма обучения 

План 

набора 

Увеличение 

КЦП 

КЦП 

(итог) 

Зачисление в 

колледж  

Процент 

выполнения 

плана приёма 

Проходной 

балл 

Конкурс 

(человек 

на место) 

34.02.01 Сестринское 

дело 

очная форма обучения 

(на базе основного 

общего образования за 

счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

города Москвы) 

200 - 200 200 100 4,61 5 

34.02.01 Сестринское 

дело 

очная форма обучения 

(на базе основного 

общего образования с 

полным возмещением 

затрат на обучение) 

125 50 175 174 99,43 3,26 2 

34.02.01 Сестринское 

дело 

очная форма обучения 

(на базе среднего 

общего образования, за 

счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

города Москвы) 

25 - 25 25 100 4,53 14 

34.02.01 Сестринское 

дело 

очная форма обучения 

(на базе среднего 

общего образования, с 

25 - 25 25 100 3,13 4 
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полным возмещением 

затрат на обучение) 

34.02.01 Сестринское 

дело 

очно – заочная форма 

обучения  

(с полным 

возмещением затрат на 

обучение) 

50 - 50 50 100 3,13 2 

31.02.01 Лечебное дело 

очная форма обучения 

(на базе среднего 

общего образования, за 

счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

города Москвы) 

25 
- 

 
25 25 100 4,6 24 

31.02.01 Лечебное дело 

очная форма обучения 

(на базе среднего 

общего образования, с 

полным возмещением 

затрат на обучение) 

75 25 100 100 100 3,15 2 
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5. Организация учебного процесса 

В основе организации образовательного процесса колледжа лежит федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО). Для очной формы обучения установлена 6 – дневная учебная 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 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

Для каждой специальности разработаны: 

 программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 

 учебные планы; 

 календарный учебный график; 

 семестровые календарные учебные графики; 

 графики проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 расписание теоретических и практических занятий; 

 расписание промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Учебный план, календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

утверждены директором колледжа. В ходе самообследования проведен анализ 

соответствия учебных планов требованиям ФГОС СПО. Распределение часов учебных 

циклов представлено в таблицах 2, 3, 4, 5. 

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 

В
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о
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у
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м
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и
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е 

ч
а

со
в
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я
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ь
н
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х

 

у
ч
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н
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х
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а
н

я
т
и

й
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о
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о
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у
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н

ы
х
 з

а
н

я
т
и

й
 

1.  

Общий гуманитарный и 

социально – 

экономический цикл 

1056 658 930 620 126 38 

2.  
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
311 236 288 192 23 44 

3.  
Общепрофессиональные 

дисциплины 
1404 954 1290 860 114 94 
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4.  
Профессиональные 

модули 
3655 2436 1974 1316 1681 1120 

 Итого 6426 4284 4482 2988 1944 1296 

 

Таблица 3 – Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ 

специальность 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, на базе основного 

общего образования) 

№ 

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей 

Учебный план 

Обязательная 

часть учебных 

циклов ППССЗ 

Вариативная 

часть учебных 

циклов 

ППССЗ 
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о
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1. 
Общеобразовательные 

дисциплины 
2106 1404 2106 1404 - - 

2. 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

864 528 666 444 198 84 

3. 

Математический и 

общий 

естественнонаучный цикл 

238 146 166 110 72 36 

4. 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
1258 862 906 604 352 258 

5. 
Профессиональные 

модули 
2338 1596 1556 1038 782 558 

 Итого 4698 3132 3294 2196 1404 936 
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Таблица 4 – Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ 

специальность 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, на базе среднего 

общего образования) 

№ 

Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей 

Учебный план 

Обязательная 

часть учебных 

циклов 

ППССЗ 

Вариативная 

часть учебных 

циклов 

ППССЗ 
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о
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1. 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

864 528 666 444 198 84 

2. 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
238 146 166 110 72 36 

3. 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
1258 862 906 604 352 258 

4. Профессиональные модули 2338 1596 1556 1038 782 558 

 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 

666 316 666 444 

2. 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
238 146 166 110 

3. 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
1258 588 906 604 

4. Профессиональные модули 2338 1334 1556 1038 

 Итого 4698 2384 3294 2196 
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6. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами, 

согласованными с работодателями и утвержденными директором ГБПОУ ДЗМ «МК № 

2». Учебные планы по всем специальностям выполнены.  

За 2021 год преподаватели проделали определенную работу по повышению 

качества учебного занятия и его эффективности: создавали на занятиях благоприятные 

условия для физического, интеллектуального, психологического, социального 

становления личности обучающихся, достижения ими уровня образованности. На 

учебных занятиях создавался микроклимат педагогического сотрудничества. В колледже 

был проведен мониторинг учебной деятельности. Преподаватели были привлечены к 

анализу и самоанализу результатов образовательного процесса. Материалы мониторинга 

являются частью портфолио преподавателя, который он формирует для демонстрации 

результативности своей деятельности. 

Работа педагогического коллектива была направлена на обеспечение качественного 

образования в соответствии с ФГОС СПО, с учетом интересов, склонностей и 

возможностей здоровья обучающихся. Разработка и апробация содержания подготовки 

специалистов осуществлялись на основе системного подхода. Системный подход в 

подготовке специалистов рассматривается через конечный результат - обеспечение 

готовности специалиста к целостной профессиональной деятельности.  

Так как ФГОС СПО строится на компетентностном подходе, то проводится отбор, 

направленный на профессиональную деятельность учебной информации и комплекса 

задач, заданий, упражнений, максимально охватывающих все составные элементы 

профессиональной деятельности.  

Реализация компетентностного подхода в основных профессиональных 

образовательных программах позволила более четко сформулировать требования к 

знаниям и умениям по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю в 

рабочих учебных программах и определить возможности их реализации в рамках учебных 

занятий действующего учебного плана. С этим связано увеличение доли практических 

занятий.  

Все предметные цикловые методические комиссии целенаправленно работали над 

реализацией требований ФГОС СПО к формированию профессиональных и общих 

компетенций, использовали в учебном процессе разнообразные формы, приемы, методы, 

способствующие мотивации к учебной деятельности: уроки-практикумы, деловые игры, 

семинары, лекции, дискуссии, презентации.  
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Контроль над реализацией требований ФГОС СПО в колледже осуществлялся 

посредством текущего контроля на теоретических и практических занятиях в течение 

учебного года 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 балльная 

система оценок. 

В проверочные работы включаются вопросы по определению знания понятийного 

аппарата, умения выделять главное, определять проблемы, анализировать источники 

информации, связывать теоретический материал с решением практических задач и т.п. 

Анализ результатов проверочных «срезов» направлен на определение эффективных форм, 

методов и приемов работы в соответствии с уровнем образованности и подготовленности 

учебных групп и отдельных обучающихся.  

Несмотря на созданные в колледже условия для повышения уровня общей 

образованности обучающихся, часть из них испытывает затруднения в учебной 

деятельности: в анализе информационного материала, в выделении существенного, в 

организации самостоятельной работы, в обобщении и выводах, в умении работать с 

первоисточниками, в конспектировании (недостаточно сформированы общеучебные 

умения и навыки). Недостаточно развиты навыки абстрагирования, логичного изложения 

материала - подготовки к семинарским и практическим занятиям. Выше перечисленное 

связано, на наш взгляд, с недостаточным базовым уровнем подготовки в школе.  

Качество подготовки специалистов среднего звена напрямую зависит от готовности 

обучающихся к самообразованию. Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена 

учебными программами по всем курсам. Определены темы для самостоятельной работы, 

литература, вопросы, формы отчета и контроля, все данные пункты четко 

сформулированы в рабочих программах по всем дисциплинам, профессиональным 

модулям.  

Компетентностный подход к формированию содержания образования потребовал в 

2021 году от педагогического коллектива использования современных 

образовательных технологий при организации учебных занятий в 

системе дистанционного обучения, поиска наиболее совершенных, а главное, 

соответствующих содержанию подготовки форм, методов и средств обучения. В течение 

года преподавателями апробировались информационные технологии обучения во всех 

предметно-цикловых комиссиях колледжа.  
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Внедрение информационных технологий, используемых в учебном процессе, 

приводит к формированию таких качеств личности, как самообразование, самовоспитание 

и, как следствие, самореализация.  

Промежуточная аттестация для обучающихся в колледже проводится в виде зачета, 

дифференцированного зачета, индивидуального проекта, курсовой работы экзамена, 

экзамена (комплексного), экзамена (квалификационного), предусмотренных учебным 

планом. 

По завершении освоения профессиональных модулей обучающиеся сдавали 

экзамен (квалификационный) комиссиям, утвержденным приказом директора колледжа и 

состоящими из 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 и экзамена (комплексного)  

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. 

 

В таблице № 6 представлены данные о качестве подготовки обучающихся по 

результатам 2-го полугодия 2020/2021 учебного года и 1-го полугодия 2021/2022 учебного 

года. 

 

Таблица 6 – Качество подготовки обучающихся 

Курс 

Качество знаний % Средний балл по итогам  

2020/2021 

учебный год 

(2-е полугодие) 

2021/2022 

учебный год 

(1-е полугодие) 

2020/2021 

учебный год 

(2-е полугодие) 

2021/2022 

учебный год 

(1-е полугодие) 

31.02.01 Лечебное дело 

I курс 78 76,2 4,3 4,2 

II курс 86 77 4,5 4,5 

III курс 90 79,7 4,5 4,5 

IV курс 86 84,7 4,4 4,5 

Всего: 85 80 4,4 4,4 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) 

I курс 74,5 73,9 4,1 4,06 

II курс 85,8 80,2 4,5 4,36 

III курс 91,8 86,6 4,6 4,4 

IV курс 84,5 87,5 4,3 4,5 

Всего: 84 82 4,4 4,3 
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34.02.01 Сестринское дело (очно – заочная форма обучения) 

I курс 94,5 87,5 4,6 4,6 

II курс 84 90 4,5 4,4 

III курс 87 76,5 4,5 4,5 

IV курс 97 87 4,8 4,5 

Всего: 91 85 4,6 4,5 

Итого по 

колледжу: 

87 82 4,5 4,4 

 

Зафиксирован удовлетворительный уровень овладения выпускниками системой 

знаний, умений и компетенции, необходимых для осуществления практической 

деятельности, моделирования и решения профессиональных задач.  

В таблице № 7 представлены данные о качестве подготовки обучающихся по 

результатам производственной практики.  

Таблица 7 – 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 4,7 90,2% 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий III 4,5 94,4% 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 
II-III-

IV 
4,8 85,6% 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях 
IV 5,0 100% 

Преддипломная практика IV 4,2 93,1% 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
I 4,5 92% 

ПМ.01 Диагностическая деятельность II 4,6 92% 

ПМ.02 Лечебная деятельность III 4,6 93% 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 
IV 4,4 90% 

ПМ.04 Профилактическая деятельность IV 4,3 89% 

ПМ.05 Медико-социальная деятельность IV 4,2 85% 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность IV 4,9 100% 

Преддипломная практика IV 4,7 97,3% 
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7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В колледже сформирована система оценки качества образовательного процесса 

профессиональной подготовки специалистов, включающая в себя все этапы контроля 

(входной, административный срез остаточных знаний, текущий, промежуточный, 

итоговый), направленная на качество образовательных результатов, качество реализации 

образовательной деятельности и качество условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность. В колледже имеются необходимые фонды оценочных средств для проверки 

знаний и умений, контроля освоения общих и профессиональных компетенций по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

Целью входного контроля является выявление у обучающихся ранее усвоенных 

знаний, умений и навыков за курс основного общего образования и среднего общего 

образования, являющихся базовыми при освоении основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальностям 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело. 

Задачи для проведения входного контроля: 

1. Обеспечение независимой оценки уровня знаний обучающихся. 

2. Осуществление мониторинга качества подготовки специалистов. 

3. Совершенствование образовательной деятельности в Колледже по 

предоставлению образовательных услуг.  

Для проведения процедуры входного контроля преподавателями соответствующих 

дисциплин были разработаны и утверждены на заседании цикловой методической 

комиссии контрольно-измерительные материалы. 

Форма проведения – письменное и электронное тестирование (тестовые задания 

размещены в 1С). Данный формат проведения входного контроля позволил дать точно и 

объективно количественную и качественную характеристику уровню достижений 

обучающихся по учебным дисциплинам. Результаты проведенного тестирования были 

доложены на Педагогическом совете Колледжа и признаны удовлетворительными. 

Административный срез остаточных знаний проводился с целью комплексной 

оценки качества учебной работы обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, инициирования 

активности учебной деятельности студентов, повышения качества образовательного 

процесса, осуществляемого в Колледже.  

Административный срез остаточных знаний проводился среди обучающихся 2, 3, 4 

курсов всех форм обучения. Оценке качества по административным срезам остаточных 
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знаний подлежали обучающиеся всех специальностей, форм обучения, курсов, групп. 

Выбор дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарного курса для 

проведения административного среза осуществлялся исходя из значимости дисциплин в 

формировании компетенций и при соблюдении условия: после окончания изучения 

дисциплины должно пройти не менее трех месяцев. 

Проверка остаточных знаний обучающихся Колледжа проводилась в форме 

компьютерного тестирования с использованием программы «1С». Каждый обучающийся 

заходил в систему под своим логином и паролем. Результаты проведенного тестирования 

были доложены на Педагогическом совете Колледжа и признаны удовлетворительными. 

С целью определения удовлетворенности качеством образовательных результатов, 

качеством реализации образовательной деятельности и качеством условий, 

обеспечивающих образовательную деятельность, администрацией Колледжа было 

проведено анкетирование среди преподавателей и обучающихся. Анкетирование 

проводилось анонимно. Анкета выкладывалась на сайте https://docs.google.com. Ссылка 

для прохождения анкетирования отправлялась на электронную почту группы или 

посредством мессенджеров. Результаты проведенного анкетирования доложены на 

Педагогическом совете Колледжа.  

Проведенное анкетирование выявило в целом хороший уровень удовлетворенности 

обучающихся структурой образовательной программы, ее реализацией, учебно-

методическим и материально-техническим обеспечением, а также общую 

удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг.  

Общее мнение преподавателей об условиях и организации образовательного 

процесса ни по одному из оцениваемых критериев не опускается ниже критических 

значений и соответствует среднему или хорошему уровням, наблюдается тенденция 

удовлетворенности преподавателей условиями профессиональной деятельности и 

комфортностью пребывания на рабочем месте. 
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8. Качество подготовки выпускников 

Для проведения Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в 2020/2021 

учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 14.06.2021 № 532 «ОЛ 

режиме работы государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений Департамента здравоохранения города Москвы» был определен порядок 

проведения ГИА с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Пакет нормативных и методических материалов для проведения ГИА включал: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт СПО. 

2. Приказ руководителя Департамента здравоохранения города Москвы об утверждении 

председателей ГЭК. 

3. Приказ директора об утверждении состава ГЭК. 

4. Приказ директора об утверждении состава апелляционной комиссии. 

5. Приказ директора о допуске к ГИА. 

6. Положение о порядке проведения Государственной итоговой аттестации. 

7. Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций. 

8. Программа ГИА выпускников по специальностям. 

9. Тематика Выпускных квалификационных работ. 

10. Приказ о закреплении тем, руководителей ВКР и консультантов. 

11. Приказ о назначении рецензентов ВКР. 

12. Приказ о допуске к защите ВКР. 

Программа ГИА была согласована с председателями ГЭК по специальностям, 

рассмотрена на заседании Педагогического совета, утверждена Приказом директора 

колледжа. 

Государственная итоговая аттестация проводилась с применением дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017. № 816.  

Исключительно с применением дистанционных образовательных технологий 

осуществлялась защита выпускной квалификационной работы, выполненной в виде 
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дипломной работы, предусмотренной Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что выпускники в 

целом выполнили требования ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело. Продемонстрировали 

понимание сущности профессиональной области, способность решать профессиональные 

задачи, умело использовать знания и умения, полученные на практике, умение делать 

сравнительно-сопоставительный анализ альтернативных учебников и пособий. 

Нарушений в проведении аттестации не было.  

Установлена степень профессиональной подготовки выпускника по использованию 

теоретических знаний, практических навыков и умений решения профессиональных задач 

на требуемом стандартом уровне.  

На основании заключения ГЭК, были сделаны следующие выводы: 

 в целом обучающиеся показали высокий уровень подготовки. Отмечено, что 

выпускники показали стабильные результаты на защите дипломной работы, что говорит 

об объективности выставляемых оценок; 

 достоинством выпускных квалификационных работ является актуальность 

выбранных тем, высокое качество представленных работ ч иллюстрационным материалом 

в виде памяток и рекомендаций для пациентов и среднего медицинского персонала; 

 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. 

 

Таблица 8 – Сравнительный анализ результатов ГИА за 2 года 

Учебный год Количество 

выпускников 

(чел.) 

В том числе 

Дипломы с 

отличием 

(чел.) 

Сдали ГИА 

на «отлично» 

и «хорошо» 

(чел.) 

Сдали ГИА на 

«удовлетворительно» 

(чел.) 

2019/2020 339 – 100% 57 – 17 % 305 – 90 % 34 – 10 % 

2020/2021 334 – 100% 57 – 17% 291 – 87% 43 – 13% 
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9. Востребованность выпускников 

Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников Колледжа свидетельствует 

о постоянном уровне их востребованности. Во многом это происходит благодаря тесному 

взаимодействию Колледжа с работодателями. Партнерами Колледжа в содействии 

трудоустройству выпускников в 2021 году стали более 50 медицинских организаций 

города Москвы.  

Мониторинг выпускников позволяет выявить такие важные показатели, как 

востребованность выпускников колледжа на рынке труда, их конкурентоспособность. 

Согласно мониторингу в 2021 году было трудоустроено 77,2% выпускников.  

 

Таблица 9 – Результаты трудоустройства 

№ Общее количество 

выпускников 

Количество трудоустроенных Общее 

количество не 

трудоустроенных 

Сестринское 

дело 

Лечебное дело 

1 334 234 24 76 
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10. Воспитательная и социальная работа с обучающимися 

10.1 Воспитательная работа 

Воспитательная работа играет важную роль в выполнении главной задачи 

колледжа – удовлетворение образовательных интересов личности, подготовка 

конкурентоспособных специалистов для системы здравоохранения города Москвы.  

Усиление воспитательной деятельности – одно из направлений государственной 

политики в сфере образования и требование Закона об образовании. С 01.09.2021 г. 

колледж реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы, которые являются частью образовательных программ колледжа: программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

В рамках воспитательной работы колледж: 

1. Реализует воспитательные возможности преподавателей, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации. Проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2. Реализует потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживает активное участие коллективов учебных групп в жизни колледжа; 

3. Вовлекает обучающихся в кружки, клубы и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности, чтобы реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4. Использует в воспитании обучающихся возможности учебного занятия, 

поддерживает использование на занятиях интерактивных форм обучения. 

5. Поддерживает студенческое самоуправление – как на уровне колледжа, так и на 

уровне учебных групп; 

6. Поддерживает деятельность функционирующих на базе колледжа студенческих 

объединений и организаций – например, юнармейский отряд «Стражи здоровья», 

волонтерский отряд; 

7. Организует для обучающихся экскурсии, походы и реализует их воспитательный 

потенциал; 

8. Развивает предметно-эстетическую среду колледжа и реализует ее воспитательные 

возможности; 
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9. Организует работу с семьями несовершеннолетних обучающихся, их родителей 

или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

 

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, главная цель 

воспитательной работы Колледжа: создание условий для воспитания свободной, 

гуманной, духовной, самостоятельной личности, готовой к сознательной 

профессиональной деятельности и нравственному поведению. Главные задачи 

воспитательной работы в Колледже в 2021 году:  

– активизация деятельности студенческого самоуправления; 

– профилактика правонарушений и травматизма среди обучающихся; 

– увеличение численности волонтерского отряда «Стражи здоровья» и развитие  

 донорского движения; 

– формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательная работа в колледже имела своей целью достижение модели 

профессионально-компетентностного медицинского работника среднего звена, 

обладающего таким качествами как: высокий уровень профессиональных знаний, 

стремление и возможность их совершенствовать, развитие профессиональных умений и 

навыков, навыков общения, милосердия, стрессоустойчивости, эмпатии, 

самосовершенствования, саморазвития, самореализации. Такого специалиста, который 

обладает: 

• способностью работать самостоятельно, без постоянного руководства; 

• способностью брать на себя ответственность по собственной инициативе; 

• способностью проявлять изобретательность, инициативу, настойчивость; 

• готовностью определять проблемы, связанные с достижением поставленной цели, 

искать пути их решения; 

• умением анализировать нестандартные ситуации и применять уже имеющиеся 

знания для анализа; 

• способностью осваивать дополнительные знания по собственной инициативе; 

• умением принимать решения на основе здравых суждений; 
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• умением включаться в ситуации руководства, общения и понимания людей; 

• умением прогнозирования, координации действий с коллегами в социальных 

ситуациях и групповых процессах 

• умением самостоятельно и эффективно решать проблемы в области медицинской 

деятельности, позитивно взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и пациентами, 

стремиться к постоянному профессиональному и творческому росту. 

Обеспечение качественного результата деятельности в течение 2021 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.  

 Сотрудниками отдела воспитательной и психолого-педагогической работы и 

кураторами групп было освоено интернет пространство, как ресурс воспитательной 

работы в период дистанционного образования.  Ежедневный обзор студенческой жизни по 

всем направлениям деятельности доступен в наших официальных группах:  

    

и на сайте колледжа: https://мк2.рф/home/события/  

В целях повышения личного участия каждого обучающегося в жизни колледжа 

регулярно проводились открытые диалоги обучающихся с администрацией колледжа,      

на которых освещались все аспекты работы учебной организации. Для облегчения 

обучающимся возможности обращения к администрации колледжа с волнующими их 

вопросами и предложениями об улучшении работы по различным учебно-воспитательным 

направлениям работы колледжа студентам были предоставлены различные пути для 

обращения – путём прямого обсуждения в открытых диалогах и чатах, письменных 

обращений на флипчартах; обратная связь на сайте колледжа, возможность прямого 

обращения по любым вопросам к директору колледжа и  заместителю директора по 

воспитательной работе; оперативное освещение волнующих вопросов обучающихся в 

официальных интернет - группах. 

 

https://мк2.рф/home/события/
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Таблица 10 – Организация и проведение общегородских мероприятий на базе 

колледжа в 2021 году 

Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Охват 

студентов в 

мероприятии 

22.01.2021 
Городской онлайн-марафон спортивных разминок «Будь 

здоров!» 
62 

01.03.2021 
Отчетно-выборная городская студенческая  конференция 

«Студенческая весна» 
254 

23.03.2021 Городские спортивные соревнования: Стрельба 96 

25.03.2021 

IX Открытый чемпионат  профессионального мастерства 

города Москвы "Московские мастера" по стандартам 

WorIdSkIs RussIa 2021 

80 

27.03.2021 

02.04.2021 

Студенческий спектакль «Женитьба» для медицинских 

работников Города Москвы  
300 

26.04.2021  

Открытое заседание философского кружка по теме 

«Проблемы антропологической деформации и 

компенсаторные мехаизмы в условиях пандемии COVID - 19 

134 

16, 19, 21, 

22, 23, 26, 27 

04.2021 г 

Экскурсионная программа для обучающихся «Фронтовая 

медсестра» 

1000 

14.04.2021 
Городские соревнования по шахматам среди обучающихся 

ГБПОУ ДЗМ  
80 

14.04.2021 
Общегородской квест, посвященный Всемирному дню 

здоровья  
150 

16.04.2021 
Городские студенческие соревнования по шахматам и 

шащкам 
80 

19.04.2021 
Открытое заседание философского кружка по теме: 

«Аюрведическая медицина. Теория и практика» 
130 

28.04.2021  
Встреча обучающихся ГБПОУ ДЗМ с Первым заместителем 

председателя Комитета Совета Федерации Горячевой С.П. 
50 

01.04-

15.05.2021  

Городской Студенческий фестиваль «Не прервётся связь 

поколений, посвящённый 76-летию Великой Победы 
364 

25.05.2021 

18.11.2021 

XXI московская научно-практическая конференция с 

региональным участием «Актуальные вопросы организации 

медицинской помощи пациентам с никотиновой 

зависимостью в современных условиях» ( часть 1, часть 2) 

300 

03.10.2021 

Турнир по шахматам среди сотрудников организаций, 

учреждений и предприятий Департамента здравоохранения 

г. Москвы 

100 

21.10.2021 

Городской книжный марафон, посвященный 

Международному дню медицинских сестер (Церемония 

награждения) 

115 

03.11.2021-

07.11.2021 
«Большой этнографический диктант – 2021» 1146 

12.11.2021 
Городской конкурс педагогического мастерства «Золотая 

астра 2021» 
649 

16.11.2021-

18.11.2021 

Квалификационный отбор X Открытого чемпионата 

профессионального мастерства города Москвы «Московские 
50 
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мастера» по стандартам WorldSkills Russia 2021 – 2022 

17.11.2021 
Интеллектуальный турнир "Что? Где? Когда?", 

приуроченный к Международному Дню студента 
789 

18.11.2021 

XXI Московская городская научно-практическая 

конференция с региональным участием “Организация 

медицинской помощи потребителям табачной и иной 

никотиносодержащей продукции в городе Москве” 

150 

02.12.2021 

Соревнования по настольному теннису в рамках 28 Больших 

спортивных игр среди обучающихся Государственных 

бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений Департамента здравоохранения города Москвы 

80 

02.12.2021 Городские спортивные соревнования: Настольный теннис 80 

04.12.2021-

10.12.2021 
Волонтёрское мероприятие «Городская неделя доброты» 798 

07.12.2021-

12.12.2021 

X Открытый чемпионат профессионального мастерства 

города Москвы “Московские мастера” по стандартам 

WorldSkillsRussia 2021-2022 по компетенции Медицинский и 

социальный уход 

50 

 

Таблица 11 – Мероприятия, проведенные в колледже в 2021 году 

№ Мероприятия Дата 

Кол-во 

участ-

ников 

Гражданско- патриотическое и спортивно-оздоровительное  

воспитание 

1.  
Радиогазета «Память» к 77 годовщине снятия блокады 

Ленинграда 
27.01.2021  

2.  Посещение Музея Победы с обучающимися 29.01.2021 19 

3.  

Видеотрансляция к окончанию одного из крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны - Сталинградской 

битвы 

02.02.2021  

4.  Радиопост к 78-летию Сталинградской битвы 02.02.2021  

5.  

Возложение цветов к монументу воинам Преображенского 

полка, посвященному погибшим защитникам Отечества в 

различных войнах и военных конфликтах. 

15.02.2021 36 

6.  
Возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза 

Н.Ф. Гастелло 
19.02.2021 25 

7.  

19 февраля Урок Мужества с участием Совета ветеранов 

военной службы Управы района «Сокольники» и членов 

клуба «Сокольники и флот» 

19.02.2021 22 

8.  Вахта памяти: пост №1, музей «Фронтовая медсестра» 19.02.2021 10 

9.  
Спортивные соревнования для первого курса, посвященные 

Дню защитника отечества 
19.02.2021 84 

10.  
Устный журнал "Медики Москвы 1941 - 1945 гг.", 

приуроченный ко Дню фельдшера и ко Дню защитника 

Отечества 

24.02.2021  

11.  Городские спортивные соревнования: ГТО 09.03.2021 10 

12.  Урок Мужества  10.03.2021 102 

13.  Городские спортивные соревнования: баскетбол 15.03.2021 6 
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14.  Встреча с Героем России, врачем-хирургом Беловым В.А. 17.03.2021 50 

15.  
Встреча с сотрудниками Библиотеки № 76 им. М.Ю. 

Лермонтова, посвященная 115-летию со дня рождения 

Мусы Джалиля 

19.03.2021 21 

16.  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

посвященные Международному дню спорта и Всемирному 

дню здоровья, для обучающихся 1-го курса специальности 

«Лечебное дело" 

07.04.2021 83 

17.  
Городские спортивные соревнования по шашкам и 

шахматам 
10.04.2021 6 

18.  
Киноклуб к Всемирному дню авиации и комонавтики, 

приуроченный к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина 
12.04.2021 17 

19.  
"Звездный час", посвященный 60-летию полета 

Ю.Гагарина 
12.04.2021  

20.  Посещение Центрального музея истории ВОВ 13.04.2021 81 

21.  
Видеотрансляция ко Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв 

26.04.2021  

22.  
Мемориально-патронатная акция в ознаменовании 

празднования Дня Победы у мемориальной доски в 

Алексеевском районе столицы. 

28.04.2021 24 

23.  
Мемориально-патронатная акция на Новодевичьем 

кладбище на месте захоронения В.А. Этуша, участник 

ВОВ, кавалер ордена Александра Невского. 

28.04.2021 12 

24.  
Митинг-реквием, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, в рамках проведения Городского 

студенческого фестиваля «Не прервется связь поколений» 

29.04.2021 69 

25.  
Возложение цветов к монументам фронтовиков на 

Преображенском кладбище в преддверии празднования 

Дня Победы 

30.04.2021 3 

26.  
Неделя Победы ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) для 

обучающихся 1 – 3 курсов специальности «Лечебное дело» 

05.05.2021  

27.  
Вахта памяти, посвященная Дню победы в Великой 

Отечетсвенной войне 1941-1945 гг 
06.05.2021 10 

28.  Интерактивная игра, посвященная Дню Победы 12.05.2021 24 

29.  
Пострепортаж, посвященный 35-летию трагедии в 

Чернобыле 
26.05.2021  

30.  
Интерактивная лекция к Международному дню защиты 

женского здоровья для обучающихся специальности 

«Лечебное дело» 

31.05.2021 24 

31.  
Интерактивная лекция с элементами тренинга к 

Международному дню друзей 07.06.2021 37 

32.  
Мемориально-патронатная акция, посвященная Дню 

Памяти и Скорби у мемориальной доски в Алексеевском 

районе столицы. 

09.06.2021 43 

33.  
Торжественная линейка, посвященная 80-летию начала 

Великой Отечественной войны и 80-летию со дня 

роджения Н.Гастелло. 

21.06.2021 25 
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34.  
Марафон памяти «Нам не забыть июньский этот день» к 

80-летию с начала Великой Отечественной войны 
22.06.2021 25 

35.  
Участие в общегородской акции «Мемориальный 

патронат», посвящённый 80-летию начала Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

22.06.2021 

 
80 

36.  День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2021 300 

37.  

Общегородская мемориально-патронатная акция в рамках 

общественного патроната по уходу за памятниками, 

мемориальными досками, памятными знаками и 

захоронениями участников Великой Отечественной войны, 

военачальников, Героев СССР и РФ 

10.09.2021 100 

38.  
Соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках 

XXVIII Больших спортивных игр среди обучающихся 

медицинских колледжей ДЗМ 

08.10.2021 20 

39.  
Юнармейская литературная гостиная «Когда говорили 

пушки, музы не молчали» 
11.10.2021 15 

40.  
Первенство по дартсу в рамках Больших спортивных игр 

среди обучающихся ГБПОУ ДЗМ 
18.11.2021 20 

41.  
Открытие музейной экспозиции «Эвакогоспитали района 

Сокольники города Москвы в период Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

03.12.2021 60 

42.  День воинской славы 05.12.2021 120 

43.  
Лично-командное первенство  по дартсу среди 

обучающихся 1 и 2 курсов специальности «Лечебное дело» 

07.12.2021-

10.12.2021 
55 

44.  
Соревнования по лёгкой атлетике в манеже имени братьев 

Знаменских в рамках Больших спортивных игр среди 

студентов медицинских колледжей г. Москвы 

09.12.2021 20 

45.  Урок мужества «Женщины в Афганистане» 23.12.2021 100 

Безопасность жизнедеятельности 

46.  
Принципы неотложной помощи шоковых состояний. 

Научный кружок Медицина катастроф   
23.01.2021 10 

47.  
Челлендж «Мой путь к здоровью» для обучающихся 1–4 

курсов специальности «Лечебное дело» 
29.01.2021 30 

48.  
Лекция – беседа об уголовной и административной 

ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений в сфере НОН 

02.02.2021 48 

49.   Пятиминутка «Быть здоровым – здорово» 17.02.2021 22 

50.  
Леция-беседа помощника прокурора Останскиской 

межрайонной прокуратуры г.Москвы, Муравьевой А.А. 
17.02.2021 36 

51.  
Онлайн спектакль центра толерантности "Мой друг - 

наркоман" 
18.02.2021 44 

52.  
Лекция помощника прокурора Останкинской межрайонной 

прокуратуры г.Москвы Тольской В.И. 
18.03.2021 46 

53.  
Онлайн конференция "Комплексная профилактика рисков 

и вызовов подростковой среды"организованная ГБУ ГППЦ 

ДОНМ 

30.03.2021 32 

54.  
Лекция – беседа в рамках оперативно - профилактического 

мероприятия «Безопасность» УТ МВД России по ЦФО 
02.04.2021 83 

55.  
Беседа ответственного секретаря КДН и ЗП Муссалимова 

М.К. 
07.04.2021 111 

56.  Мероприятие «Добро - здоровая привычка» на территории 07.04.2021 29 
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ФГБУ Национальный Медицинский исследовательский 

центр терапии и профилактической медицины Минздрав 

57.  
Беседа инспектора ОДН ОВД района Алексеевский 

Хутовой Е.В. 
09.04.2021 110 

58.  
Квест «Марафон здоровья», посвященный Всемирному 

дню здоровья 
14.04.2021 43 

59.  
Лекция, организованная Библиотекой № 76 им. М.Ю. 

Лермонтова, из цикла Память о войне 
29.04.2021 22 

60.  
Посещение городской молодежной антинаркотической 

площадки 
28.04.2021 22 

61.  
Посещение городской молодежной антинаркотической 

площадки 
21.05.2021 24 

62.  
Посещение городской молодежной антинаркотической 

площадки 
26.05.2021 24 

63.  
Экскурсии в Музей ССиНМП им. А.С. Пучкова для 

обучающихся 1 курса 
31.05.2021 23 

64.  Посещение городской антинаркотической площадки 02.06.2021 20 

65.  
Беседа инспектора ОДН ОВД района Алексеевский 

Хутовой Е.В. 03.06.2021 20 

66.  

Серия интерактивных лекций врача психиатра – нарколога  

ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Алексеенко А.О. 

проведена серия лекций о преимуществах здорового образа 

жизни. Темы лекций: «ЗОЖ Ваш выбор!»; «Профилактика 

зависимого поведения»; «ЗОЖ»; «Профилактика 

никотиновой зависимости». 

04.06.2021 38 

67.  

Серия интерактивных лекций  сотрудников ЦПЗП ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ»  медицинского психолога 

Соколовой Е.А., медицинского психолога Федоровой Н.Г., 

врача психиатра – нарколога Дашковской В.Н., 

медицинского психолога Абсалямовой Г.Н. на темы: 

«Профилактика табакокурения», «Профилактика 

употребления наркотических веществ» 

07.06.2021 38 

68.  

Серия интерактивных лекций врача психиатра – нарколога  

ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Алексеенко А.О. 

проведена серия лекций о преимуществах здорового образа 

жизни. Темы лекций: «Профилактика зависимости»;  «ЗОЖ 

- выбор»; «Профилактика алкогольной зависимости». 

08.06.2021 67 

69.  
Беседа ответственного секретаря КДН и ЗП Муссалимова 

М.К. 
09.06.2021 20 

70.  
Беседа инспектора ОДН ОВД района Алексеевский 

Хутовой Е.В. 
15.06.2021 20 

71.  

Интерактивная лекция старшего руководителя проекта 

профилактики транспортной безопасности Мусиенко В.И. 

и инспектора ПДН 8 о/п УВД на ММ ГУ МВД по г. 

Москве, старшего лейтенанта полиции Ушениной И.Н. для 

студентов 1 курса специальности «Сестринское дело» 

07.09.2021 25 

72.  
Лекция «Профилактика табакокурения» для обучающихся 

1-го курса специальности «Сестринское дело» 
01.10.2021 24 
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73.  
Лекция инспектора ГДН ОМВД по Алексеевскому  району 

Хутовой Е.В.  для обучающихся 1-го курса специальности 

«Сестринское дело» 

06.10.2021 55 

74.  Посещение городской антинаркотической площадки 21.10.2021 24 

75.  

Лекция старшего руководителя проекта профилактики 

транспортной безопасности Мусиенко В.И., инспектора 

ПДН 8 о/п УВД на ММ ГУ МВД по г. Москве старшего 

лейтенанта полиции Ушениной И.Н., помощника 

Московско-Ярославского транспортного прокурора, 

юриста 3 класса Алехиной А.Е. 

22.10.2021 80 

76.  
Лекция помощника Останкинского межрайонного 

прокурора Евсеева А.А. 
26.10.2021 25 

77.  
Форум-театр «Мой друг наркоман» для обучающихся 1-го 

курса специальности «Сестринское дело» 
15.11.2021 24 

78.  
 Просмотр профилактического фильма к Международному 

дню отказа от курения 
18.11.2021 100 

79.  
Просветительская лекция, посвящённая Всемирному дню 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 
19.11.2021 24 

80.  
WhatsApp-викторина «Безопасная дорога» для 

обучающихся 1-го курса специальности «Лечебное дело» 
23.11.2021 55 

81.  
Лекция-беседа старшего лейтенанта полиции Мусатовой 

О.Н. с обучающимися 1-го курса специальности 

«Сестринское дело» 

25.11.2021 25 

82.  
Лекция-беседа инспектора ГДН ОМВД по Алексеевскому 

району Хутовой Е.В.  с обучающимися 1-го курса 

специальности «Сестринское дело» 

25.11.2021 25 

83.  
Лекция сотрудников ЦПЗП ГБУЗ МНПЦ наркологии для 

обучающихся 1-го курса специальности «Сестринское 

дело» 

10.12.2021 24 

84.  

Заседание Межведомственной рабочей группы при управе 

Алексеевского района по вопросам межэтнических 

отношений, формирования гражданской солидарности, 

противодействия экстремизму в молодежной среде 

28.12.2021 1 

Профориетационная работа 

85.  Заседание кружка «АСЕПТИК» 20.01.2021 29 

86.  
Викторина ко Дню студента для обучающихся 1 курса 

специальности «Лечебное дело» 
22.01.2021 22 

87.  Заседание кружка «Азбука сестринского общения» 25.01.2021 10 

88.  Заседание кружка «Основы оказания первой помощи» 25.01.2021 25 

89.  
Открытое практическое занятие «Приготовление и 

применение грелки и пузыря со льдом» 
27.01.2021 25 

90.  
Профилактическая пятиминутка к Международному дню 

борьбы с онкологическими заболеваниями 
04.02.2021 100 

91.  
Видео мини-конференция, посвященная Всемирному дню 

борьбы против рака для обучающихся 1 курса 

специальности «Лечебное дело» 

04.02.2021 84 

92.  
Встреча обучающихся с президентом Региональной 

Общественной организации Медсестёр Москвы, членом 

правления РАМС И.Г. Калининой 

10.02.2021 40 

93.  
Профилактическая пятиминутка к Международному дню 

детей, больных раком 
15.02.2021 100 
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94.  Видеопоздравление ко Дню фельдшера 20.02.2021 4 

95.  Заседание кружка «Азбука сестринского общения» 25.02.2021 20 

96.  Заседание кружка «Основы оказания первой помощи» 25.02.2021 25 

97.  Заседание кружка «АСЕПТИК» 26.02.2021 20 

98.  Заседание кружка «Медицинская генетика» 27.02.2021 20 

99.  
Профилактическая пятиминутка к Всемирному дню 

иммунитета 
01.03.2021 100 

100.  
Информационная пятиминутка, приуроченная к 

Всемирному дню людей с симптомом Дауна 
22.03.2021 100 

101.  

Просветительская лекция "Фиолетовый день", 

посвященная Дню больных эпилепсией для обучающихся 

специальности "Лечебное дело" и "Сестринское дело" 

26.03.2021 25 

102.  
Профилактическая пятиминутка к Всемирному дню 

распространения информации о проблеме аутизма 
02.04.2021 23 

103.  
Викторина о здоровом питании "Где логика?" для 

обучающихся 1-го курса специальности "Лечебное дело" 
10.04.2021 6 

104.  
Мастер-класс по десмургии и гомеостазу для обучающихся 

1-го курса специальности "Лечебное дело" 
22.04.2021 46 

105.  

Открытое интегрированное занятие по иностранному языку 

(английскому) и ПМ.03 "Оказание неотложной помощи в 

экстренных ситуациях" 

27.04.2021 25 

106.  

Киноклуб "История сестринского дела: связь поколений", 

приуроченный к всемирному дню Красного Креста и 

Красного полумесяца и к всемирному дню медицинского 

работника 

12.05.2021 63 

107.  

Просветительские лекции по профилактике ВИЧ 

инфекций, о течении болезни, успехах в ее лечении, советы 

по защите здоровья 

15.05.2021 63 

108.  

Открытое занятие с психологом центра профилактики 

табакокурения МНПЦ наркологии ДЗМ Л.Г. Кутушевой в 

рамках Всемирного дня «День без табака» для 

обучающихся 

26.05.2021 23 

109.  
Акция «Меняем сигарету на конфету», приуроченная к 

Всемирному Дню без табака 
31.05.2021 9 

110.  

Профилактическая пятиминутка, посвященная 

Общероссийскому дню рассеянного склероза, для 

обучающихся 1 – 2 курсов специальности «Лечебное дело» 

11.06.2021 20 

111.  Заключительное заседание кружка «Польза» 25.06.2021 20 

112.  
Финал IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
29.08.2021 3 

113.  
Устный журнал «Фармакология. От истоков к 

сегодняшним  дням» 

07.09.2021 

 
25 

114.  
Интерактивная лекция, посвященная Дню косметолога, для 

обучающихся специальности «Лечебное дело» 
09.09.2021 25 

115.  

Олимпиада в рамках изучения ПМ 01 и работы 

студенческого кружка «Профилактика факторов риска 

ЗОЖ» среди студентов 3 курса специальности 

«Сестринское дело» 

09.09.2021 25 

116.  
Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, 

приуроченный к Всемирному дню оказания первой 
10.09.2021 24 
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медицинской помощи, для обучающихся 1 курса 

специальности «Лечебное дело» 

117.  
Устный журнал «Фармакология. От истоков к 

сегодняшним  дням» 
16.09.2021 23 

118.  

Мини-конференция «Организация оказания медицинской 

помощи беременным, роженицам и новорожденным при 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» для 

обучающихся 3-го курса специальности «Лечебное дело» в 

рамках празднования Всемирного дня безопасности 

пациентов 

17.09.2021 25 

119.  

Конференция приуроченная к Всемирному дню 

безопасности пациентов 2021 в рамках 72-й сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

18.09.2021 24 

120.  
Мини-конференция «Профилактика коронавирусной 

инфекции COVID-19» 
20.09.2021 23 

121.  

Профилактическая лекция к Международному дню 

распространения информации о болезни Альцгеймера для 

обучающихся 1-го курса специальности «Лечебное дело» 

21.09.2021 23 

122.  
Информационная конференция, приуроченная к  

Международному дню  глухих 
24.09.2021 22 

123.  Заседание кружка «Медицина катастроф» 28.09.2021 25 

124.  

Отборочный тур X Открытого чемпионата 

профессионального мастерства «Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills 2021 – 2021 в компетенции Т77 

«Лечебная деятельность» (фельдшер) 

29.09.2021 50 

125.  Заседание кружка «Асептик» 30.09.2021 20 

126.  Посещение анатомической выставки Body Worlds 01.10.2021 15 

127.  

Встреча в рамках обмена опытом между врачами ГБУЗ 

«Городская клиническая больница имени братьев 

Бахрушиных» ДЗМ и обучающимися 4-го курса 

специальности «Лечебное дело» 

04.10.2021 25 

128.  

Экскурсия в Пожарно-спасательный центр МЧС России 

для обучающихся 1-го курса специальности «Сестринское 

дело» 

06.10.2021 25 

129.  Заседание студенческого кружка «Азбука пропедевтики» 08.11.2021 20 

130.  Посещение анатомической выставки Body Worlds 11.10.2021 15 

131.  
День рождения ССиНМП им. А.С. Пучкова (экскурсия на 

подстанцию) 
15.10.2021 25 

132.  Заседание студенческого кружка «Мир медицины» 16.10.2021 20 

133.  
Конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы с 

раком груди 
18.10.2021 23 

134.  

Мастер-класс по проведению сердечно-легочной 

реанимации для обучающихся специальности 

«Сестринское дело» 

18.10.2021 23 

135.  Заседание студенческого кружка «Азбука пропедевтики» 20.10.2021 20 

136.  
Заседание студенческого кружка «Первые шаги в оказании 

первой помощи» 
20.10.2021 25 

137.  
Заседание студенческого кружка «Правовые основы 

рабочих будней медицинских работников» 
22.10.2021 24 

138.  
Устный журнал «История открытия фонендоскопа» для 

обучающихся 1 и 2 курсов специальности «Лечебное дело» 
22.10.2021 25 
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139.  
Мастер-класс по проведению физиологических родов для 

обучающихся специальности «Лечебное дело» 
23.10.2021 25 

140.  
Конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы с 

полиомиелитом 
24.10.2021 23 

141.  

Лекция об инсульте врача-кардиолога ГБУЗ «ГКБ им. 

братьев Бахрушиных» ДЗМ Краснова П.П. для 

обучающихся специальности «Лечебное дело» 

25.10.2021 22 

142.  

Мастер-класс по проведению сердечно-легочной 

реанимации для обучающихся специальности «Лечебное 

дело» 

26.10.2021 24 

143.  

Конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с 

инсультом, для обучающихся специальности «Лечебное 

дело» 

27.10.2021 24 

144.  

Видеоконференция «Военно-полевая хирургия. Раневая 

баллистика» для студентов 3 и 4  курсов специальности 

«Сестринское дело» 

03.11.2021 24 

145.  
Заседание студенческого кружка «Химия на службе 

медицины» 
08.11.2021 22 

146.  
Устный журнал, посвящённый Всемирному дню борьбы с 

псориазом 
08.11.2021 23 

147.  
Мастер-класс «Профилактика рака груди» для 

обучающихся специальности «Лечебное дело» 
11.11.2021 24 

148.  Заседание научного кружка «Медицина катастроф» 12.11.2021 23 

149.  
Профилактическая пятиминутка к Международному дню 

слепых для обучающихся специальности «Лечебное дело» 
13.11.2021 24 

150.  
Заседание студенческого кружка «Правовые основы 

рабочих будней медицинских работников» 
19.11.2021 22 

151.  
Профориентационное мероприятие для учащихся 10 класса 

медицинского профиля школы № 1539 
22.11.2021 25 

152.  
Заседание кружка «Сестринская помощь в психиатрии, 

неврологии и наркологии» 
22.11.2021 24 

153.  Заседание кружка «Азбука пропедевтики» 24.11.2021 22 

154.  Экскурсия в музей сестер милосердия  
25.11.2021 – 

26.12.2021 
250 

155.  Заседание кружка «Первая помощь» 29.11.2021 22 

156.  Заседание кружка «Асептик» 30.11.2021 22 

157.  Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2021 24 

158.  Заседание кружка «Азбука пропедевтики» 08.12.2021 23 

159.  
Студенческая конференция на тему «СПИД и его 

последствия» 
09.12.2021 24 

160.  2 тур профессиональной Олимпиады по ПМ01 10.12.2021 50 

161.  
Заседание студенческого кружка «Правовые основы 

рабочих будней медицинских работников» 
12.12.2021 20 

162.  
Спикер-сет «Всеобщий охват услугами здравоохранения: 

для всех и везде» 
14.12.2021 22 

163.  
Круглый стол «Врачи и ученые о мерах по профилактике и 

реабилитации здоровья при ОРВИ, гриппе, COVID-19» 
15.12.2021 23 

Ценностно-ориентированное, интеллектуально-познавательное и экологическое 

направление 

164.  Onlain викторина «Старый новый год» 14.01.2021 7 

165.  Блиц-турнир «Она звалась Татьяной» для обучающихся 1 21.01.2021 11 
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курса 

166.  
Проведение выставки плакатов, посвященных 77-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда (1 курс). 28.01.2021 34 

167.  Выпуск газеты «Рецепт» 29.01.2021 7 

168.  Заседание кружка «Основы философии» 08.02.2021 22 

169.  Поэтическая страничка ко Дню памяти А.С. Пушкина 10.02.2021 5 

170.  
Интерактивная лекция сотрудников библиотеки №62 им. 

Пабло Неруды, посвященная  Дню памяти А.С. Пушкина 
11.02.2021 20 

171.  

Интерактивная лекция с элементами тренинга ко Дню 

спонтанного проявления доброты с обучающимися 1 курса 

специальности «Лечебное дело 

17.02.2021 21 

172.  

Круглый стол "Интернет - вербовка или друг?" Онлайн 

формат, организованный Московским Политехническим 

университетом 

17.02.2021 22 

173.  
Викторина «Сильное звено», посвященная 

международному дню родного языка 
19.02.2021 120 

174.  

Круглый стол, посвященный Международному дню редких 

заболеваний для обучающихся 2 и 3 курсов специальности 

«Лечебное дело» 

25.02.2021 53 

175.  Выпуск газеты «Рецепт» 26.02.2021 22 

176.  
Видеотрансляция "Писатели-медики в истории мировой 

литературы", приуроченная ко Дню писателя 
03.03.2021 10 

177.  
Неделя Масленичных забав для обучающихся 

специальности "Лечебное дело" 
12.03.2021 22 

178.  Заседание кружка «Основы философии» 17.03.2021 20 

179.  

Познавательная программа, проведенная сотрудниками 

библиотеки №62 им. Пабло Неруды «Прекрасных женщин 

имена» 

18.03.2021 46 

180.  
Конкурс социальных плакатов "Нам молодым не 

безразлично" 
24.03.2021 7 

181.  Выставка поделок "Творческие люди"  31.03.2021 15 

182.  Выпуск газеты «Рецепт» 31.03.2021 7 

183.  Концерт к международному женскому дню 8 марта  08.03.2021 12 

184.  

Конкурс презентаций, посвященный Международному дню 

спорта на благо развития и  мира, для обучающихся 1 – 3 

курсов специальности «Лечебное дело» 
06.04.2021 11 

185.  
Конкурс социальных видеороликов «Здоровый Я – 

здоровая Россия», приуроченный ко дню здоровья 30.04.2021 393 

186.  "Выпускники - наша гордость" 14.05.2021 350 

187.  
Посещение библиотеки № 62 им. Пабло Неруды , тема; 

«Михаил Булгаков и его время» - литературный портрет 
19.05.2021 111 

188.  
Викторина "Где логика?", посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 
24.05.2021 5 

189.  

Интерактивная лекция сотрудников библиотеки № 62 им. 

Пабло Неруды на тему: «Скандинавская мифология в 

современной литературе». 

26.05.2021 24 

190.  Заседание кружка «Основы философии» 27.05.2021 22 
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191.  Выпуск газеты «Рецепт» 31.05.2021 7 

192.  Торжественное вручение дипломов выпускникам 01-02.06.2021 334 

193.  День знаний 01.09.2021 600 

194.  Конкурс семейных досье «Я из медицинской семьи!» 
09.09.2021-

15.09.2021 
15 

195.  Заседание философского кружка 15.09.2021 22 

196.  

Экскурсия обучающихся 1-го курса специальности 

«Сестринское дело» в Городскую библиотеку №62 имени 

П. Неруды 

15.09.2021 25 

197.  Конкурс «Я талантлив!» 23.09.2021 17 

198.  Экскурсии в Музей космонавтики 
24.09.2021-

30.09.2021 
50 

199.  Флешмоб к Всемирному дню сердца 29.09.2021 25 

200.  Заседание химического кружка 03.10.2021 25 

201.  Заседание кружка «Экология человека» 04.10.2021 25 

202.  День учителя 05.10.2021 100 

203.  

Первая игра интеллектуальной викторины «Что? Где? 

Когда» среди обучающихся медицинских колледжей 

Департамента здравоохранения города Москвы 

06.10.2021 50 

204.  Заседание философского кружка 07.10.2021 60 

205.  
Устный журнал, посвящённый Международному дню 

пожилых людей 
07.10.2021 20 

206.  

Вторая игра интеллектуальной викторины «Что? Где? 

Когда?» среди обучающихся медицинских колледжей 

Департамента здравоохранения города Москвы 

13.10.2021 60 

207.  Посещение библиотеки № 76 им. М.Ю. Лермонтова 14.10.2021 25 

208.  
Занятие по ориентированию, оказанию первой помощи и 

выживанию 
17.10.2021 25 

209.  Заседание студенческого кружка «Экология человека» 18.10.2021 25 

210.  

Третья игра интеллектуальной викторины «Что? Где? 

Когда?» среди обучающихся медицинских колледжей 

Департамента здравоохранения города Москвы 

20.10.2021 60 

211.  

Четвертая и пятая игры интеллектуальной викторины 

«Что? Где? Когда?» среди обучающихся медицинских 

колледжей Департамента здравоохранения города Москвы 

27.10.2021 120 

212.  

Посещение участниками философского кружка лекции в 

Институте востоковедения РАН. Лекция «Удивительная 

история Острова Пасхи: загадки прошлого и 

современность» 

21.10.2021 25 

213.  Заседание студенческого кружка «Экология человека» 25.10.2021 24 

214.  

15-я Ежегодная научно-практическая конференция 

«Философские проблемы биологии и медицины: 

парадигмы исследования и образования» 

27.10.2021-

28.10.2021 
25 

215.  Заседание студенческого кружка «Асептик» 28.10.2021 22 

216.  
 Посещение спектакля «Демон» в Московском 

драматическом театре имени М.Н. Ермоловой 
31.10.2021 20 

217.  

Лекция сотрудников библиотеки № 62 им. Пабло Неруды  

«Петербург Достоевского» для обучающийся 1-го курса 

специальности «Сестринское дело» 

10.11.2021 24 

218.  
Шестая игра интеллектуальной викторины «Что? Где? 

Когда?» среди обучающихся медицинских колледжей 
10.11.2021 100 
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Департамента здравоохранения города Москвы 

219.  
Интерактивная лекция к Всемирному дню доброты для 

обучающихся специальности «Лечебное дело» 
12.11.2021 23 

220.  

Финал интеллектуальной викторины «Что? Где? Когда?» 

среди обучающихся медицинских колледжей Департамента 

здравоохранения города Москвы 

17.11.2021 100 

221.  

Устный журнал «Основоположники отечественной школы 

микробиологии» для обучающихся специальности 

«Лечебное дело» 

17.11.2021 23 

222.  
Открытое заседание философского кружка ГБПОУ ДЗМ 

«МК №2» с международным участием 
18.11.2021 80 

223.  
Интерактивная лекция с элементами тренинга ко Дню 

психолога в России 

22.11.2021-

23.11.2021 
23 

224.  Заседание студенческого кружка «Экология человека» 22.11.2021 22 

225.  
Лекция в Институте востоковедения Российской академии 

наук 
25.11.2021 23 

226.  
Заседание студенческого кружка «Занимательная 

анатомия» 
26.11.2021 22 

227.  Экскурсия в г. Гагарин 27.11.2021 25 

228.  День матери 28.11.2021 24 

229.  

Открытое мероприятие с международным участием 

«Стресс как фактор психосоматических нарушений и 

деструкции личности» 

07.12.2021 55 

230.  

Новогодняя встреча обучающихся 1-го курса 

специальности «Сестринское дело» с сотрудниками 

библиотеки №62 им. Пабло Неруды 

15.12.2021 24 

231.  
Библиотечный урок, посвященный 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова 
16.12.2021 22 

232.  Праздничный новогодний концерт 24.12.2021 150 

Волонтерство 

233.  

Благотворительная акция "Новый год для детей" в рамках 

программы "Дорогою добра" в Детской выездной 

паллиативной службе "Милосердие" 

15.01.2021 7 

234.  Донорская акция в ГКБ №52 18.01.2021 12 

235.  
18 февраля акция «Зеленый офис» в рамках празднования 

дня рождения ГБУ Мосволонтер 7 лет добрых дел. 

18.02.2021 12 

236.  
КВИЗе «7 лет добрых дел»,  в рамках празднования дня 

рождения ГБУ Мосволонтер 
19.02.2021 37 

237.  
Поздравление пациентов ГКБ им. Бахрушиных с Днем 

Защитника Отечества 
20.02.2021 12 

238.  

Акция «Подари улыбку» и поздравление пациентов в ГКБ 

имени братьев Бахрушиных поликлиническое отделение с 

8 марта 

05.03.2021 10 

239.  Всероссийский форум волонтёров медиков 17.04.2021 2 

240.  Донорская акция в ГКБ №52 20.04.2021 27 

241.  

Донорская акция ГКБ 52 донорской акции, организованной 

компанией LG Electronics совместно с государственной 

программой развития добровольного донорств 

22.04.2021 15 

242.  
Волонтерские акции "Студенты-медики ветеранам войны и 

труда, посвященные 76-й годовщине ВОВ 

04.05.2021 10 

243.  Благотворительная акция «Тележка радости», в рамках 07.05.2021 6 
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празднования 76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг., В Госпитале для 

ветеранов ВОВ 

244.  Благотворительный праздник "Белый цветок" 27.05.2021 21 

245.  Донорская акция в ГКБ № 52 22.09.2021 32 

246.  
Акция «Тележка радости» в ГБУЗ «ГКБ им. братьев 

Бахрушиных» 
01.10.2021 15 

 

Мероприятия по основным направлениям воспитательной работы в 2019, 2020, 2021  

 

За отчетный период подготовка и организация мероприятий осуществлялась во 

взаимодействии обучающихся, родителей (законных представителей), классных 

руководителей и педагогов-организаторов. В течение года прошла корректировка плана 

мероприятий с учетом разработки рабочей программы воспитания. Все запланированные 

мероприятия выполнены и проводились в соответствии с рекомендациями по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. В следующем учебном году продолжится работа по созданию открытого 

музейно-образовательного пространства колледжа. Развитие музейной педагогики как 

ресурса духовно-нравственного воспитания будущих медицинских работников является 

одной из приоритетных задач 2022 – 23 учебного года.  
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10.2. Развитие системы студенческого самоуправления 

В колледже действует студенческое самоуправление: студенческий совет, 

старостат. В студенческий совет входят представители каждой учебной группы колледжа. 

06.09.2021 года состоялась отчётно – выборная конференция органов студенческого 

самоуправления колледжа. Председателем студенческого совета избрана Жак Дарья,  

избраны ответственные по направлениям работы, составлен план работы на текущий 

учебный год, в соответствии с общим планом мероприятий. План работы студенческого 

совета принят голосованием 71 -м представителем 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 во  всех общегородских  и общеколледжных мероприятиях. Студенческий совет 

выявляет и развивает творческий потенциал личности каждого студента с учетом его 

возможностей, предоставляет студентам реальную возможность вместе с 

преподавателями участвовать в управлении в колледже, а также развивает навыки 

лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков коллективной и 

руководящей деятельности. 

 

Участие студенческого совета  в организации и проведении мероприятий 
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10.3 Социальная защита обучающихся  

Работа социальных педагогов  направлена на  координацию усилий специалистов 

колледжа в обеспечении прогрессивного психического развития обучающихся, развития 

их способностей, склонностей, профилактике возможных отклонений в процессе 

получения образования, оказание комплексной психологической, педагогической и 

социальной помощи всем участникам учебного процесса. В 2021 году работа социальных 

педагогов строилась с учетом эпидемиологической обстановки в городе, возросшей 

потребности обучающихся в комплексном социально-психологическом сопровождении. 

Ежегодно в сентябре составляются социальные паспорта групп, колледжа, далее, в январе 

проводится корректировка данных о социально незащищенных обучающихся. 

Ежемесячно ведется учет обучающихся данной категории и корректировка данных, 

которая отражается в таблице «Социальный состав». 

 

Таблица 12 – Социальный паспорт ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

Категории студентов Количество студентов 

/декабрь 2020 

Количество студентов 

/декабрь 2021 

Количество студентов очной формы 

обучения  
1481 1624 

Из них несовершеннолетние студенты 591 679 

Студенты из многодетных семей 291 396 

Студенты инвалиды 15 26 

Студенты сироты 23 30 

Студенты из неполных семей 472 614 

Студенты из семей родителей 

пенсионеров или инвалидов 
158 172 

Студенты, получающие 

государственную социальную помощь 
304 210 

Студенты, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне 

0 0 

Студенты иностранцы 34 27 

Студенты, требующие повышенного 

педагогического внимания /группа 

риска/ 

15 15 

Студенты, стоящие на учете КДН и ЗП 0 3 

Студенты, находящиеся в 

академических отпусках 
31 24 
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С целью комплексного социально-психологического сопровождения в колледже 

ведется социальный мониторинг обучающихся: 

- база данных  обучающихся, относящихся к категории дети-инвалиды  в программе  

Microsoft Office Excel, 

-  база данных  обучающихся, относящихся к категории дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа  в программе  Microsoft Office 

Excel, 

-  база данных  обучающихся, получающих государственную социальную стипендию 

в программе  Microsoft Office Excel,  

- база данных  «Переписка со сторонними организациями» в программе  Microsoft 

Office Excel, 

- база данных  обучающихся, находящихся на внутриколледжном контроле (группа 

риска, группа повышенного педагогического внимания), 

- база данных, обучающихся, с которыми проведены беседы воспитательного 

характера в программе  Microsoft Office Excel, 

-  база данных об обучающихся, получавших/получающих социальную стипендию в 

2021 году в программе  Microsoft Office Excel. 

 

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 15000,00 руб. (общая сумма денежного поощрения за 2020  год –  1426000,00 

руб., за 2021 год – 211000,00 руб.). Помимо этого, малообеспеченным студентам и 

студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выплачивалась единовременная 

материальная помощь из средств  стипендиального фонда (общая сумма за 2020 год 

составила – 1712000,00 руб., за 2021 год  – 534000,00 руб.).   

В течение всего учебного года проводится сопровождение социально незащищенных 

обучающихся колледжа.   
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Таблица 13 – Выплаты обучающимся сиротам и обучающимся, оставшимся без 

попечения родителей 

1. пособие на приобретение 

учебной литературы и 

письменных 

принадлежностей 

2020 2021 

19 19 

2. социальная стипендия 2020 2021 

19 20 

3. государственное 

обеспечение сирот 

2020 2021 

Всего сирот: 23 (из них 3 

в академическом отпуске) 

На бюджетной основе 19 

(из них 3 в академическом 

отпуске) 

Несовершеннолетние 7 

(не стоят на 

государственном 

обеспечении) 

Всего сирот: 30 (из них 4 в 

академическом отпуске) 

На бюджетной основе 20 (из 

них 2 в академическом 

отпуске) 

Несовершеннолетние 4 (не 

состоят на полном 

государственном 

обеспечении) 

Поставлены на 

государственное 

обеспечение 2 

Поставлены на 

государственное обучение 7 

4.  Единовременная выплата 

выпускникам (дети-сироты 

и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, 

потерявшие в период 

обучения обоих родителей 

или единственного 

родителя) 

2020 2021 

2 чел. 0 чел 

 

Таблица 14 – Выплаты социальной стипендии инвалидам, обучающимся по очной 

форме обучения 

 

Инвалиды 

2020 2021 

15 

9 бюджет, 6 внебюджет/ продление 

выплат допускалось посредством 

WhatsApp,  электронной почты/ 

26 

14 бюджет (из них 1 

академический отпуск), 12 

внебюджет  
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Таблица 15 – Выплаты студентам, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

Подвергшиеся воздействию 

радиации 

2020 2021 

0 0 

 

        Обучающимся, получающим государственную социальную помощь ежемесячно 

выплачивалась социальная стипендия: 

Таблица 16 – Выплата обучающимся социальной стипендии 

Получающие 

государственную 

социальную помощь 

(справка ОСЗН, МФЦ, ПФР) 

2020 2021 

304 210 

 

Всем студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

бюджетных ассигнований  города Москвы, в целях реализации ими права на получение 

одноразовог2о питания из расчета 117 рублей на одного студента в учебный день, 

выплачивается ежемесячная компенсационная выплата (общая сумма, выплаченная 

обучающимся в 2021 году – 17670510,00 руб.) 

 

Таблица 17 – Стипендии и другие выплаты из стипендиального фонда 2020 и 2021 

года. 

Год 

О
б

щ
ее
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и

сл
о
 

ст
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й
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С
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ц
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С
 2

5
 %
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о
й

 

С
 5

0
 %

 

н
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б
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о
й

 

2019-

2020 
1 644 246 325 73 139 1 344 

2019-

2020 
2 552 7 489 56 130 125 26 

2020-

2021 
1 771 1 719 51 174 126 236 
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2020-

2021 
2 635 2 557 76 144 125 0 

2021- 

2022 
1 742 248 434 60 66 2 42 

В  2021 году проводилась консультативно-информационная работа, назначение и 

продление социальных выплат, в случае необходимости, консультации проводились 

дистанционно: 

Таблица 18 – Консультативно-информационная работа 

Вид работ 2020 2021 

Консультативно-информационная работа 

с сиротами выпускниками о порядке 

предоставления денежной компенсации 

для приобретения одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования; 

подготовка необходимой документации, 

для назначения выплат сиротам 

выпускникам 

2 

проводилась 

посредством WhatsApp 

0 

Консультативно-информационная работа 

с обучающимися, получающими 

государственную социальную помощь, 

сбор необходимой документации, для 

назначения выплат социальной 

стипендии 

304 

/допускалось 

предоставление 

справки и заявления 

посредством WhatsApp,  

электронной почты/ 

210 

В течение года ведется взаимодействие с Государственным унитарным 

предприятием города Москвы «Московский социальный регистр»: 

Ознакомление с Регламентом уполномоченной организации ГУП МСР; 

утвержденным в порядке, определенном постановлением Правительства Москвы от 18 

ноября 2014 года № 668-ПП «О выпуске, выдаче и обслуживании социальных карт в 

городе Москве». 

Приемка и выдача социальных карт, доставленных ГУП МСР в ГБПОУ ДЗМ «МК 

№ 2». 

 

 10.4 Работа по профилактике негативных проявлений, отклоняющегося 

поведения обучающихся 

Работа по профилактике негативных проявлений, отклоняющегося поведения 

обучающихся требует системного комплексного подхода, поэтому проводится в ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 2» непрерывно в течение всего учебного года. 
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Задачей данной работы является формирование у подростков навыков активной 

психологической защиты от вовлечения в антисоциальную деятельность, в том числе 

наркотизацию, воспитание законопослушного гражданина, уважительно относящегося к  

институтам власти, формирование осознанно устойчивого неприятия наркомании, 

национализма, экстремизма, воспитание толерантности, патриотизма. Воспитание 

положительного отношения к здоровому образу жизни. 

На каждого обучающегося, попавшего в поле зрения сотрудников воспитательного 

блока заводится личное дело, составляется индивидуальный план сопровождения, с 

подростком проводится разносторонняя работа. В рамках Регламента межведомственного 

взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организации работы с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации), 

направленного на непрерывное сопровождение каждого нуждающегося в помощи 

государства ребенка всеми учреждениями государственной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в колледже ведется  обмен 

информацией совместные мероприятия с учреждениями системы профилактики: 

Таблица 19 – Совместные мероприятия с учреждениями системы 

профилактики 

Подготовка и подписание плана совместных 

мероприятий с ГДН ОМВД района Алексеевский, 

обмен информацией о состоящих на учете в ГДН. 

Сентябрь ежегодно 

Подготовка и подписание  плана совместных 

мероприятий с КДН и ЗП района Алексеевский. 

Сентябрь ежегодно 

Анализ данных ОМВД района Алексеевский о 

фактах негативных проявлений среди обучающихся 

колледжа. 

Два раза в год (сентябрь, 

январь), далее по мере 

необходимости  

Посещение КДН и ЗП  района Алексеевский с целью 

сверки списков несовершеннолетних, стоящих на 

учете. 

Сентябрь, январь  

ежегодно 

Организация бесед инспектора ГДН ОМВД района 

Алексеевский  

В течение года 

ежегодно 

Обмен информацией с КДН и ЗП, органами опеки 

различных районов в рамках межведомственного 

взаимодействия (письма, звонки). 

Сентябрь, далее по мере 

необходимости 

ежегодно 

В колледже ежемесячно проводятся заседания Совета  по правовому воспитанию 

обучающихся, профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, по 

профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних обучающихся 

колледжа. Идея Совета профилактики видится нужной и востребованной с учетом 

современного состояния профилактической деятельности.  
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Деятельность данного органа не носит карательный и формальный характер, 

функция Совета является восстановительной, итогом работы Совета с 

несовершеннолетним обучающимся должно быть  совместное решение проблемы.  

В сферу деятельности Совета входит: постановка на внутренний учет или снятие 

подростков с учета, контроль за соблюдением прав и обеспечением  защиты прав и 

законных интересов, обучающихся колледжа, рассматриваются и анализируются  вопросы 

профилактики негативных появлений. В случае необходимости, проводится работа со 

всеми участниками образовательного процесса.  Заседания Совета  проводятся не реже 

одного раза в месяц.  

Постановка на внутренний учет носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы, принятия мер, в 

том числе превентивных, направленных на ресоциализацию обучающихся. 

В текущем году на заседаниях Совета обсуждались вопросы безопасности 

обучающихся образовательного учреждения, организации мер профилактики 

заболеваемости Covid-19, профилактики табакокурения, употребления ПАВ, вопросы по 

взаимодействию с преподавателями с целью решения конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с обучающимися.  

 

 10.5 Мероприятия по формированию правосознания обучающихся. 

К работе по формированию правосознания обучающихся, привлекались 

специалисты различных организаций. В 2021 году в рамках профилактической работы 

проведены мероприятия: 

17.02.2021 Леция-беседа помощника прокурора Останскиской межрайонной 

прокуратуры г.Москвы, Муравьевой А.А. 

17.02.2021 Круглый стол «Интернет - вербовка или друг?» Онлайн формат, 

организованный Московским Политехническим университетом 

18.02.2021 Онлайн спектакль центра толерантности «Мой друг – наркоман» 

02.02.2021 Лекция – беседа об уголовной и административной ответственности за 

совершение преступлений и правонарушений в сфере НОН старшим лейтенантом 

полиции Мусатовой Оксаной Николаевной, сотрудником О/У ОНК УВД по СВАО ГУ 

МВД России по г. Москве  

30.03.2021 Онлайн конференция «Комплексная профилактика рисков и вызовов 

подростковой среды» организованная ГБУ ГППЦ ДОНМ 

18.03.2021 Лекция помощника прокурора Останкинской межрайонной прокуратуры 

г.Москвы Тольской В.И. 
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02.04.2021 Лекция – беседа в рамках оперативно - профилактического мероприятия 

«Безопасность» УТ МВД России по ЦФО 

07.04.2021 Беседа ответственного секретаря КДН и ЗП Муссалимова М.К. 

09.04.2021 Беседа инспектора ОДН ОВД района Алексеевский Хутовой Е.В. 

28.04.2021 Посещение постоянно Московской городской антинаркотической площадки 

21.05.2021 Посещение постоянно действующей Московской молодежной 

антинаркотической площадки 

26.05.2021 Посещение постоянно действующей Московской молодежной 

антинаркотической площадки 

04.06.2021 Серия интерактивных лекций врача психиатра – нарколога  ЦПЗП ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ» Алексеенко А.О. проведена серия лекций о преимуществах 

здорового образа жизни. Темы лекций: «ЗОЖ Ваш выбор!»; «Профилактика зависимого 

поведения»; «ЗОЖ»; «Профилактика никотиновой зависимости». 

07.06.2021 Серия интерактивных лекций  сотрудников ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ»  медицинского психолога Соколовой Е.А., медицинского психолога 

Федоровой Н.Г., врача психиатра – нарколога Дашковской В.Н., медицинского психолога 

Абсалямовой Г.Н. на темы: «Профилактика табакокурения», «Профилактика 

употребления наркотических веществ» 

08.06.2021 Серия интерактивных лекций врача психиатра – нарколога  ЦПЗП ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ» Алексеенко А.О. проведена серия лекций о преимуществах 

здорового образа жизни. Темы лекций: «Профилактика зависимости»;  «ЗОЖ - выбор»; 

«Профилактика алкогольной зависимости». 

07.09.2021 Интерактивная лекция старшего руководителя проекта профилактики 

транспортной безопасности  Мусиенко В.И. и инспектора ПДН 8 О/П УВД НА ММ ГУ 

МВД ПО Г. Москве, старшего лейтенанта полиции Ушениной И.Н.  

08.09.2021 Интерактивная лекция старшего руководителя проекта профилактики 

транспортной безопасности  Мусиенко В.И. и инспектора ПДН 8 О/П УВД НА ММ ГУ 

МВД ПО Г. Москве  

20.09.2021 Интерактивная беседа медицинских психологов ЦПЗП ГБУЗ МНПЦ 

Наркологии ДЗМ г. Москвы «Профилактика потребления ПАВ. Профилактика 

потребления табачных изделий» 

01.10.2021 Лекция сотрудников ЦПЗП ГБУЗ МНПЦ наркологии для обучающихся 

первого курса на тему: «Профилактика табакокурения» 

06.10.2021 "Лекция инспектора ГДН ОМВД по Алексеевскому району Хутовой Е.В. 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений, 
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за употребление  спиртных и слабоалкогольных напитков, за совершение корыстных 

преступлений.  Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных 

действий,  в том числе экстремистской направленности. Административные 

правонарушения и ответственность за их совершение. Взаимоотношения в коллективе, 

последствия конфликтов. Правовая ответственность и последствия потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Предупреждение суицидального поведения и опасность участия в криминальных 

субкультурах. 

О недопустимости разглашения в сети Интернет персональных данных о частной жизни, в 

том числе интимного характера». 

20.10.2021 Беседа помощника Останкинского межрайонного прокурора Ларионовой 

А.А. на тему «Административная ответственность» 

21.10.2021 Посещение московской городской антинаркотической площадки 

22.102021  Лекция старшего руководителя проекта профилактики транспортной 

безопасности Мусиенко В.И., инспектором ПДН 8 о/п УВД на ММ ГУ МВД по г. Москве, 

старшего лейтенанта полиции Ушениной И.Н., помощника Московско-Ярославского 

транспортного прокурора, юристом 3 класса Алехиной А.Е. проведена интерактивная 

лекция на темы: «Правила поведения и меры безопасности на транспорте. 

Административная, уголовная ответственность. Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах» 

26.10.2021   Лекция помощника Останкинского межрайонного прокурора Евсеева А.А.  

на тему: «Экстремизм: понятие и ответственность». 

26.10.2021 Посещение московской городской антинаркотической площадки 

27.10.2021 Посещение московской городской антинаркотической площадки 

12.11.2021 Онлайн спектакль центра толерантности «Мой друг – наркоман» 

25.11.2021  Лекция-беседа старшего лейтенанта полиции Мусатовой О.Н., сотрудника 

О/У ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. на тему: «Уголовная и административная 

ответственность за совершение преступлений и правонарушений в сфере НОН». 

25.11.2021 Лекция инспектора ГДН ОМВД по Алексеевскому району Хутовой Е.В. 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений, 

за употребление  спиртных и слабоалкогольных напитков, за совершение корыстных 

преступлений.  Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных 

действий,  в том числе экстремистской направленности» 

15.12.2021 Лекция инспектора ГДН ОМВД по Алексеевскому району Хутовой Е.В 

«Административные правонарушения и ответственность за их совершение» 
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15.12.2021 Лекция инспектора ГДН ОМВД по Алексеевскому району Хутовой Е.В 

«Взаимоотношения в коллективе, последствия конфликтов» 

22.12.2021 Лекция инспектора ГДН ОМВД по Алексеевскому району Хутовой Е.В 

«Правовая ответственность и последствия потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

25.12.2021 Лекция инспектора ГДН ОМВД по Алексеевскому району Хутовой Е.В 

«Предупреждение суицидального поведения и опасность участия в криминальных 

субкультурах» 

22.12.2021 Лекция инспектора ГДН ОМВД по Алексеевскому району Хутовой Е.В «О 

недопустимости разглашения в сети Интернет персональных данных о частной жизни, в 

том числе интимного характера» 

Таблица 20 – Показатели численности обучающихся, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года 

Наименование показателя 2020 2021 

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 

1479/99,9% 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

1614/99,4% 

10 (совершили 

правонарушения в 

текущем году, 

поставлены на 

внутриколледжный 

контроль) 

 

0 

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 

15/100% 

 

 

 

 

0 

15/100% 

 

 

 

 

0 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся I-IV курсов, состоящих на 

профилактическом учете в ОВД, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года 

(человек/%) 

в том, числе: 

Из числа обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 
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Таблица 21 – Показатели обучающихся, состоящих на учете 

Наименование показателя 2020 2021 

Количество обучающихся, состоящих на 

внутриколледжном учете (общее количество за 

год)  

15 15 

Количество обучающихся, состоящих на учете в 

КДН 

0 3 

Количество обучающихся, состоящих на учете в 

ООПН 

0 0 

Численность обучающихся, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года 

1479 1614 

Численность обучающихся, состоящих на 

внутреннем профилактическом учете, не 

совершивших правонарушений в течение 

учебного года /повторно/ 

15 15 

 

Огромное значение имеют вопросы создания безопасной среды для обучающихся 

колледжа. В колледже систематически проводится разъяснительная  работа с 

обучающимися о безопасном поведении в общественных местах, в том числе в учебном 

заведении. Ведется работа по формированию у обучающихся особых поведенческих 

мотивов, связанных с предотвращением угроз для их жизни и здоровья, формирование у 

студентов культуры безопасности.  

Огромное значение уделяется развитию  качеств личности, способствующие ее 

правильному поведению в окружающем мире, позволяющем предвидеть и избегать 

опасных ситуаций; формировать у каждого студента способности по принятию 

безопасных решений в бытовых условиях; прививать навыки, умения и знания, 

способствующие снижению коллективных и индивидуальных рисков; разрабатывать 

морально-психологическую устойчивость студентов в случае возникновения той или иной 

чрезвычайной ситуации.  

В  отчётный период  в колледже усилен контроль  за соблюдением мер по 

профилактике заболеваемости Covid-19. Меры безопасности в колледже  в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции строились в соответствии с   Письмом  

Роспотребнадзора от 22.07.2021 N 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2021 — 2022 учебному году».  

В отчётный период  работа колледжа  по созданию безопасной среды строилась в 

соответствии с действующими санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
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образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

10.6. Профилактика потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ среди обучающихся 

В целях активизации работы по профилактике употребления обучающимися ГБПОУ 

«МК № 2» наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, во 

исполнении Закона города Москвы от 13.02.2013 №9 «О внесении изменений в статью 17 

Закона города Москвы от 28 февраля 2007 года №6 «О профилактике наркомании и 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в городе 

Москве»  организовано  и проведено социально-психологическое тестирование  по 

раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ среди обучающихся, медицинское  тестирование будет 

проведено в соответствии с планом  ГБУ ДЗМ МНПЦ наркологии: 

Таблица 22 – Виды проведенного тестирования среди обучающихся 

колледжа 

Вид тестирования 

 

02-16.09.2020 

протестировано 
2021 

Проведение медицинского 

тестирования по раннему 

выявлению незаконного 

потребления наркотических 

средств, психотропных и 

других токсических веществ 

среди обучающихся 

колледжа 

1404/95,2% 

Будет проведено в 

соответствии с планом  ЦПЗП 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ» в первом полугодии 

2022 года 

 

Таблица 23 – Удельный вес, обучающихся, относящихся к категориям социально-

незащищенных и социально-неблагополучных: 

Показатель 2020 2021 

 количество % количество % 

Численность/удельный вес 

численности студентов из 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

общей численности 

студентов 

15 1,0% 

 

26 1,6% 
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Численность/удельный вес 

численности студентов  из 

числа детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа  

в общей численности 

студентов 

23 1,6% 30 1,8% 

Численность студентов  

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, 

вследствие ядерных 

испытаний на 

Семипалатинском полигоне 

нет нет нет нет 

Численность/удельный вес 

численности студентов, 

получающих 

государственную 

социальную помощь 

(получающих социальную 

стипендию) 

304 20,5% 210 22,6% 

Численность/удельный вес 

численности студентов, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

(обучающиеся с 

асоциальным поведением) 

15 1,0% 15 0,9% 

Итого: 

общее число, обучающихся, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении  

357 24,1% 281 17,3% 

 

10.7. Психологическое сопровождение обучающихся 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в колледже 

строится на основе изучения проблем обучающихся, преподавателей, родителей с учетом 

запросов и потребностей различных возрастных групп. В реализации системы психолого-

педагогического сопровождения  обучающихся задействуются все субъекты 

образовательного процесса: обучающиеся, классный руководитель, преподаватель-

предметник, педагог-психолог, социальный педагог, администрация, родители, 

сотрудничающие с колледжем официальные лица и учреждения. 

В отчётный период целью психолого-педагогического сопровождения являлось 

создание социально психологических условий для развития личности обучающихся, их 
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успешного обучения в соответствии с ФГОС и потребностями всех субъектов 

образовательного процесса. 

В 2021 году работа психологической службы проводилась по утвержденному плану 

по следующим направлениям:  

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Проведено 905 диагностических мероприятий, которые включали опросы, 

анкетирование, тестирование. В 2020г. таких мероприятий было 410. В результате были 

выявлены студенты со сложностями в адаптации, низкой мотивацией к обучению, слабо 

развитыми профессионально важными качествами. Резкое увеличение количества 

мероприятий объясняется выходом обучающихся с дистанционного обучения и 

возможностью большего охвата с применением информационных технологий. 

 В 2021 году психодиагностика проводилась с использованием программы 1С: 

Психодиагностика образовательного учреждения. С ее помощью, на конец года, удалось 

добиться полного потокового тестирования 91% первого курса наборов 20/21 и 21/22 (905 

человек).  

Дистанционное психодиагностическое потоковое тестировании с применением 

программы 1С: Психодиагностика образовательного учреждения в 2021г.                

Таблица 24 – 2 семестр, 1 курс (весна 2021г.) 

№ 

группы 

Исследование 

самоотношения 

Склонность к 

риску 

Индекс 

толерантности 

Итого проведено 

тестов 

011 18 18 18 54 

012 18 17 19 54 

013 21 21 21 63 

014 21 21 21 63 

015 14 14 14 42 

071 24 24 24 72 

072 20 20 20 60 

073 23 22 22 67 

074 17 15 15 47 

075 25 25 25 75 

076 24 24 23 71 

077 24 24 24 72 

078 20 20 20 60 

0111 17 17 17 51 

0171 22 22 22 66 

0311 15 15 15 45 

0312 19 19 19 57 

0313 15 14 15 44 

0371 18 17 17 52 

Итого по 

1 курсу 375 369 371 1115 
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Таблица 25 –  1 семестр, 1 курс (осень 2021г.) 

№ 

группы 

Опросник 

Спилбергера 

– Ханина, 

Методика 

Дембо-

Рубинштейн 

Опросник 

Басса – Дарки 

Склонность к 

наркотизации 

Итого 

проведено 

тестов 

111 20 20 20 24 84 

112 22 22 22 24 90 

113 19 19 19 25 82 

114 22 22 22 25 91 

115 14 14 14 24 66 

116 18 18 18 25 79 

117 19 19 19 24 81 

171 17 17 17 24 75 

172 22 22 22 23 89 

173 19 19 19 25 82 

174 19 19 19 25 82 

175 21 21 21 25 88 

176 20 20 20 23 83 

177 16 16 16 24 72 

178 18 18 18 24 78 

1111 16 16 16 20 68 

1171 19 19 19 22 79 

1311 21 21 21 25 88 

1312 24 24 24 25 97 

1313 21 21 21 25 88 

1314 20 20 20 24 84 

1371 23 23 23 25 94 

Итого по 

1 курсу 

430 430 430 530 1820 

 

Итого протестировано студентов в отчетном периоде: 905 

Итого обработано методик в отчетном периоде: 2935  

По результатам диагностики были проведены индивидуальные консультации и 

дополнительные диагностики по выявлению обучающихся склонных к само 

повреждающему поведению. По результатам проведенных исследований составлены 

рекомендации для кураторов групп и преподавателей, работающих в группах. Выявлены 

студенты, нуждающиеся в повышенном психолого – педагогическом сопровождении.  

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

В 2021 году - 76 коррекционных занятий (коррекция познавательных и 

эмоционально - волевых процессов). Проведенная работа позволила улучшить адаптацию 

студентов, повысить интерес  к профессии, снизить количество конфликтов, повысить 
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уровень  психологического комфорта в учебных группах. В 2020 году таких занятий было 

проведено 78. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Консультативная работа в 2021 году велась интенсивно. Проведено 319 

консультаций со студентами (324 в 2020г.), 98 с родителями (104 в 2020 г.), и 64 с 

преподавателями (62 в 2020 г.). Востребованность индивидуальных консультаций 

остается на высоком уровне, в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой 

(пандемия), и периодами дистанционного обучения. Тематика: проблемы обучения и 

поведения, межличностные конфликты в диадах «студент-преподаватель», «студент-

студенты», между обучающимся и их родителями, семейное консультирование, 

профориентация, эмоциональные состояния, организационные вопросы,  адаптация и 

мотивация к получению специальности и т.д. 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

32 мероприятия (30 в 2020 г.) направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику употребления ПАВ, профилактику конфликтов. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

61 мероприятие (64 в 2020г.) направленных на осознание значимости профессии, 

развитие профессионально важных качеств, на осознание себя специалистами, на 

повышение уровня дохода выпускников в медицинские организации  Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

В соответствии с целями и задачами психолого-педагогического сопровождения 

психологической службой были охвачены все направления деятельности, имеется 

положительная динамика адаптации обучающихся. 
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Психолого – педагогическое сопровождение воспитательного процесса помогает 

решению задач адаптации обучающихся, проведению индивидуальной работы и 

профилактике негативных явлений среди обучающихся. Педагогическому коллективу и 

социально – психологической службе колледжа необходимо продолжать работу по 

адаптации студентов, уделяя особое внимание группе динамического наблюдения. 

10.8.  Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

Проблема здоровья обучающихся является одной из приоритетных задач в 

концептуальной модели колледжа. Физическое воспитание в ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 

базируется на формировании у обучающихся установки на здоровый образ жизни, личной 

ответственности за свое здоровье и необходимости пропагандировать эти ценности не 

только в студенческой среде, но и среди пациентов. 

 Под физкультурно-оздоровительной работой понимается система действий, 

направленных на развитие личностных ресурсов, формирование позитивных 

стрессоустойчивых форм поведения, установок на здоровый образ жизни у обучающихся. 

Указанный вид деятельности предполагают совокупность социальных, правовых и 

педагогических мер по укреплению здоровья обучающихся, а также выявлению и 

устранению причин и условий социально обусловленных отклонений в поведении 

несовершеннолетних, и предусматривают индивидуальную работу с детьми «группы 

риска», состоящими на различных видах профилактического учета. 

В колледже особое внимание уделяется здоровому образу жизни. Колледж - 

территория здоровья, поэтому сотрудники колледжа и обучающиеся активно участвуют в 

0
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реализации Всероссийского Физкультурно-Спортивного Комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

Организация отдыха и оздоровление обучающихся  реализуется в колледже по 

нескольким направлениям, таким как: 

− реализация ФГОС СПО; 

− физическая активность, занятия различными видами спорта; 

− профилактика вредных привычек; 

− создание благоприятных социальных условий. 

В колледже успешно работают спортивные секции. Обучающиеся принимают 

активное участие в городских спортивно-массовых мероприятиях. 

По плану секционных занятий студенты на тренировочных занятиях работают над 

совершенствованием техники и тактических приемов выбранного вида спорта. В 

колледже предоставлены все условия для занятий спортом. Спортивные и тренажёрные 

залы, работают спортивные секции. Количество обучающихся в секциях возросло по 

сравнению с 2020 годом с 155 до 230 в 2021 году.   

Таблица 26 – Спортивные мероприятия 

N Название мероприятия Сроки проведения Кол-во участников 

1 Соревнования мини футбол девушки 

среди обучающихся ГБПОУ ДЗМ 

27 сентября 2021г 15 

2 Соревнования мини футбол юноши 

среди обучающихся ГБПОУ ДЗМ 

04 октября 2021г 15 

3 Соревнования осенний кросс среди 

обучающихся ГБПОУ ДЗМ 

08 октября 2021г 20 

4 Соревнования дартц среди 

обучающихся ГБПОУ ДЗМ 

17 ноября 2021г 20 

5 Соревнования волейбол девушки 

среди обучающихся ГБПОУ ДЗМ 

22-24 ноября  2021г 12 

6 Соревнования волейбол юноши 

среди обучающихся ГБПОУ ДЗМ  

25-26 ноября 2021г 12 

7 Соревнования настольный теннис 

девушки среди обучающихся 

ГБПОУ ДЗМ 

02 декабря 2021г 5 

8 Соревнования настольный теннис 

юноши среди обучающихся ГБПОУ 

ДЗМ 

02 декабря 2021г 5 

9 Соревнования по лыжным гонкам 

среди обучающихся ГБПОУ ДЗМ   

08 февраля 2022г  15 

10 Лыжная эстафета памяти 

г.Аржановой среди обучающихся 

ГБПОУ ДЗМ 

08 февраля 2022г 4 

11 Спортивный праздник « Быстрее! 

Выше! Сильнее!» среди 

обучающихся ГБПОУ ДЗМ 

22 февраля 2022г 7 
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12 XX Спартакиада преподавателей и 

сотрудников ГБПОУ ДЗМ 

24-25 февраля 2022г 25 

13 Работа спортивных секций 

Волейбол  

Бокс 

Атлетическая гимнастика 

Лыжные гонки  

Баскетбол 

Футбол 

Настольный теннис 

Лёгкая атлетика 

Дартц 

     В течение года  

40 

15 

25 

25 

20 

30 

15 

20 

40 

 

Стратегия действий коллектива колледжа направлена на создание благоприятных 

условий для оздоровления студентов, максимальное их вовлечение в активные занятия 

физической культурой и спортом, участие в спортивно-массовых мероприятиях.  
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11. Качество кадрового обеспечения 

Административный состав колледжа укомплектован на 70% согласно штатному 

расписанию. 

Таблица 27 – Сведения об административном составе колледжа 

№ Должность Сменяемость 

за 5 лет 

Стаж 

профессиональной 

деятельности 

1.  Директор 1 1 г. 7 мес. 

2.  
Заместитель директора ОУ по воспитательной 

работе 
- 14 л. 5 мес. 

3.  
Начальник отдела организации и 

планирования образовательного процесса 
3 5 мес. 

4.  
Начальник отдела организации методической 

работы и контроля качества 
2 5 л. 7 мес. 

5.  
Начальник отдела воспитательной и 

психолого-педагогической работы 
1 - 

6.  
Начальник отдела организации практического 

обучения 
3 4 г. 7 мес. 

7.  
Начальник отдела дополнительного 

профессионального образования 
- 19 л. 7 мес. 

8.  Начальник структурного подразделения - 16 л. 8 мес. 

9.  
Начальник отдела автоматизации и 

сопровождения образовательного процесса 
1 1 г. 7 мес. 

10.  Руководитель физического воспитания - 37 л. 6 мес. 

 

Контингент штатных преподавателей, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, процент аттестованных преподавателей и доля 

преподавателей с высшим образованием соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 Количество штатных преподавателей с высшим образованием составляет 98,0%. 

 Процент преподавателей с квалификационными категориями – 54,5%. 

 Процент преподавателей с высшей категорией – 31,7%. 

 Процент преподавателей с первой категорией – 22,8%. 

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

 Процент преподавателей, имеющих почетное звание – 5,0%. 

Укомплектованность преподавателями по блокам дисциплин: 

 общий гуманитарный и социально-экономический – 100% укомплектованность 

штатными преподавателями и внутренними совместителями; 

 математический и общий естественно-научный – 100% укомплектованность 

штатными преподавателями; 
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 общепрофессиональный – 100% укомплектованность штатными 

преподавателями; 

 профессиональный – 100% укомплектованность штатными преподавателями и 

внешними совместителями. 

Таблица 28 – Сведения о составе преподавателей колледжа 

Преподавательский 

состав 

 

 

Всего 

 

 

По возрастным группам 

До 30 31-40 41-50 51-55 56-64 
Свыше 

65 

Всего 101 9 11 22 16 23 20 

С высшим образованием 99 9 11 20 16 23 20 

Высшей квалификационной 

категории 
32 - 4 7 5 11 5 

Первой квалификационной 

категории 
23 3 3 7 3 5 2 

Без категории 46 6 4 8 8 7 13 

В том числе: 

- имеющие ученую степень 
11 - - 3 1 3 4 

- имеющие почетные 

звания 
5 - - - 2 1 2 

 

Таблица 29 – Сведения о наличии учёной степени и почётных званий педагогических 

работников 

№ 

п/п 

Учёная степень / Почётное звание Количество 

педагогических 

работников 

в т.ч. 

преподаватели 

почётные звания  

1.  Почётный работник общего образования РФ 2 2 

2.  Почётный работник образования города Москвы 5 - 

3.  Отличник здравоохранения 3 1 

4.  Отличник физической культуры и спорта 1 - 

5.  Заслуженный учитель школы РСФСР 1 1 

6.  
Заслуженный работник физической культуры 

РФ 
1 1 

учёная степень  

7.  Кандидат наук 10 10 

8.  Доктор наук 1 1 
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Сведения о прохождении процедуры аттестации 

Таблица 30 – Высшая квалификационная категория 

№ 

 
ФИО преподавателя Сроки прохождения Присвоенная категория 

1.  Якунина Н.Н. 31.03.2021 Высшая 

2.  Афонин А.В. 26.05.2021 Высшая  

3.  Девина Е.Н. 05.07.2021 Высшая  

4.  Тимкова С.А. 24.11.2021 Высшая  

5.  Овчаренко З.В. 22.12.2021 Высшая  

6.  Стёганцева О.Н. 22.12.2021 Высшая  

7.  Шарикова Т.В. 22.12.2021 Высшая  

 

Таблица 31 – Первая квалификационная категория 

№ ФИО преподавателя Сроки прохождения Присвоенная категория 

1.  Заболоцкая В.М. 27.10.2021 Первая  

2.  Рамазанова И.А. 27.11.1021 Первая  

3.  Савина Е.В. 24.11.2021 Первая  

4.  Корнева О.В. 22.12.2021 Первая  

 

Таблица 32 – Соответствие занимаемой должности 

№ 

 
ФИО преподавателя Сроки прохождения Присвоенная категория 

1.  Заболоцкая В.М. 28.06.2021 
Соответствие занимаемой 

должности 
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12. Качество учебно-методического обеспечения 

Методическая работа в колледже представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на выработку стратегических направлений совершенствования 

образовательного процесса и повышения качества подготовки квалифицированных 

специалистов по реализуемым образовательным программам. Способствуют этому 

совершенствование методики преподавания учебных дисциплин, учебно-методическое 

обеспечение образовательного и воспитательных процессов, повышение уровня 

профессионального мастерства педагогического коллектива, а также совершенствование и 

постоянная модернизация учебно-материальной базы колледжа. 

По всем программам подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в 

колледже, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям разработаны 

следующие документы: 

- локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

- учебные планы по всем специальностям и формам обучения; 

- матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- календарные учебные графики; 

- рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, программ учебных 

и производственных, в т.ч. преддипломных практик; 

- календарно-тематические планы и технологические карты занятий; 

- фонды оценочных средств; 

- программы ГИА; 

- программы воспитания; внеурочной деятельности. 

Методическая работа осуществляется в соответствии с единой методической темой 

года «Совершенствование образовательного процесса через внедрение цифровых 

технологий как средство повышения качества обучения» 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 единой методической темы колледжа решались следующие 

задачи: 

- освоение актуальных форм и методов дистанционного обучения преподавателями 

колледжа;  
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- интеграция онлайн и оффлайн форм обучения в преподавании дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- формирование доброжелательной и комфортной образовательной среды с учетом 

реальных учебных возможностей обучающихся при освоении ими дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- использование симуляционных методов в образовательном процессе. 

Для реализации поставленных задач использовались такие формы работы, как 

конкурсы, семинары, создание методических разработок преподавателями, смотр-конкурс 

кабинетов, предметные недели, работа над учебно-методическими комплексами по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям, включая разработку рабочих программ, 

технологических карт, фондов контрольно-оценочных средств. Соответствующие 

вопросы рассматривались на заседаниях Педагогического совета, Методического совета, 

цикловых методических комиссий. 

Практическая реализация основных направлений методической работы 

осуществляется через такие формы как, взаимопосещение и посещение, анализ занятий, 

индивидуальные консультации для преподавателей.  

Основной задачей организационной работы отдела методического обеспечения и 

контроля качества в отчетном периоде являлось планирование и организация 

деятельности коллектива колледжа по вопросам методического сопровождения 

образовательного процесса: составлен план методической работы; графики посещения 

учебных занятий преподавателей администрацией колледжа и методистом; планы 

повышения квалификации, переподготовки, стажировки; план аттестации педагогических 

работников, проводились консультации преподавателей по вопросам составления и 

оформления календарно-тематических планов и рабочих программ, разработке 

комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин и профессиональных 

модулей по ФГОС СПО. Ведется работа по информационному наполнению сайта 

колледжа. 

Важным условием качественной подготовки специалистов является наличие 

высокопрофессиональных преподавательских кадров. 

С целью создания организационно-методических условий для эффективного 

развития профессиональной компетентности начинающего педагога, для 

совершенствования работы педагогических работников и для организации обмена 

опытом, для повышения квалификации в области педагогических технологий в колледже 

работает «Школа начинающего преподавателя» (далее – ШНП), «Школа педагогического 

мастерства» (далее – ШПМ), выпускается Методический вестник. В образовательном 
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учреждении регулярно проводятся методические семинары по современным вопросам 

образования. Свой опыт работы по методической теме преподаватели представляют на 

заседаниях ЦМК, ШНП, ШПМ, Методическом совете. Методическим советом 

обеспечивается планирование и мониторинг процесса и результатов научно-методической 

работы педагогических работников. Работа проводится как индивидуально, так и в 

цикловых методических комиссиях (далее – ЦМК).  

Высокий уровень требований к качеству образования выпускника предполагает 

использование эффективных образовательных технологий. В учебном процессе широко 

используются активные и интерактивные формы и методы обучения, такие как: лекции, 

деловые игры, ситуационные задачи, презентации, тестирование; в течение всего учебного 

периода практикуется индивидуальная работа преподавателей с обучающимися. 

В колледже разработан план-график контроля и управления качеством подготовки 

обучающихся, предусматривающий организацию контроля со стороны преподавателей, 

председателей цикловых комиссий, заместителей директора, директора колледжа. Итоги 

контроля анализируются на заседаниях цикловых комиссий, Методического совета, 

Педагогического совета, а также учитываются при проведении смотров-конкурсов, 

ежегодной оценки деятельности педагогических кадров. 

При проведении контроля качества знаний обучающихся используются различные 

формы и методы: текущий (в том числе входной, контроль остаточных знаний), 

промежуточная аттестация. Используются следующие инструменты контроля: тесты, 

творческие задания, решение практико-ориентированных задач, индивидуальные проекты, 

рефераты, практико-ориентированные проекты, анкетирование и др. В колледже 

проводится определенная работа по мониторингу и управлению качеством образования, 

которая, одновременно, нуждается в дальнейшем развитии в соответствии с 

возрастающими требованиями к качеству подготовки специалистов. 

Значимым мотивационным фактором, стимулирующим преподавателей к 

качественному выполнению профессиональной деятельности, проявлению творческих 

способностей является аттестация.  

Таблица 33 – Аттестация педагогических работников 

Вид аттестации, чел. 

на соответствие 

занимаемой должности 

на присвоение 1 

квалификационной 

категории 

на присвоение высшей 

квалификационной категории 

1 4 6 
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С целью закрепления и развития кадрового потенциала в колледже создана система 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников. Повышение 

квалификации в колледже осуществляется в различных формах: курсы повышения 

квалификации, тематические семинары, круглые столы, вебинары. Повышение 

квалификации в области новейших производственных технологий, методик преподавания, 

получение новых компетенций, знаний и навыков осуществляется в процессе стажировок 

преподавателей в ведущих медицинских организациях, ресурсных центрах, что важно в 

современных условиях быстро меняющейся образовательной и технологической среды. 

Колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических работников. Преподаватели имеют высокий уровень 

информационно-коммуникационной компетентности. 

 

Таблица 34 – Повышение квалификации преподавателей 

Таблица 34.1 – Преподаватели 

№ 

п/п 

Курсы повышения квалификации 

(база, название) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

1.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 

36 39 

2.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Методологии и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации».  

49 1 

3.  ГБПОУ ДЗМ «МК №2» «Принципы оказания первой 

помощи» 

18 5 

4.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

36 4 

5.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

36 1 

6.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20».  

36 1 

7.  ООО «Инфоурок» «Оказание первой помощи детям и 

взрослым».  

180 1 

8.  Дистанционный институт современного образования 

«Методы дистанционного обучения с использованием ИКТ 

и мобильных приложений в работе педагога в условиях 

реализации ФГОС для педагогов».  

144 1 

9.  ООО «Инфоурок» «Современные образовательные 

технологии в преподавании химии с учетом ФГОС».  

72 1 

10.  ООО «Инфоурок» «Организация опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности в образовательном учреждении».  

144 1 
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11.  ООО «Инфоурок» «Методика реализации образовательного 

процесса и мониторинг эффективности обучения по 

дисциплине «Химия в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО».  

108 1 

12.  АНО ДПО «Медицинский университет инноваций и 

развития» «Теория и методика преподавания анатомии и 

физиологии».  

144 1 

13.  ИППК «Теория и методика преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС СПО».  

36 1 

14.  ГБПОУ ДЗМ МК №2 «Психолого-педагогические проблемы 

самоорганизации детей и взрослых».  

36 1 

15.  ООО «Инфоурок» «Теория  и методика преподавания основ 

философии в условиях реализации ФГОС».  

108 1 

Таблица 34.2 – Начальники отдела 

№ 

п/п 

Курсы повышения квалификации 

(база, название) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

1.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 

36 3 

2.  ГБПОУ ДЗМ МК №2 «Принципы оказания первой 

помощи».  

18 1 

Таблица 34.3 – Заведующий учебной частью 

№ 

п/п 

Курсы повышения квалификации 

(база, название) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

1.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 

36 2 

Таблица 34.4 – Методисты 

№ 

п/п 

Курсы повышения квалификации 

(база, название) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

1.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 

36 1 

Таблица 34.5 – Педагоги-психологи 

№ 

п/п 

Курсы повышения квалификации 

(база, название) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

1.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 

36 1 

2.  ГБПОУ ДЗМ МК №2 «Принципы оказания первой 

помощи».  

18 1 

Таблица 34.6 – Педагог-организатор 

№ 

п/п 

Курсы повышения квалификации 

(база, название) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

1.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 

36 1 

2.  ГБПОУ ДЗМ МК №2 «Принципы оказания первой 

помощи».  

18 1 
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Таблица 34.7 – Специалисты по УМР 

№ 

п/п 

Курсы повышения квалификации 

(база, название) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

1.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 

36 4 

Таблица 34.8 – Социальный педагог 

№ 

п/п 

Курсы повышения квалификации 

(база, название) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

1.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 

36 1 

 

Таблица 35 – Профессиональная переподготовка  

Таблица 35.1 – Преподаватели 

№ 

п/п 

Профессиональная переподготовка 

(база, название) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

1.  ООО «Инфоурок» по программе «Информатика: теория и 

методика преподавания в образовательной организации».  

600 1 

2.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе «Педагог дополнительного образования».  

250 1 

3.  ООО «Столичный учебный центр» по программе «Учитель 

биологии: Преподавание биологии в образовательной 

организации».  

600 1 

 

Обучающиеся колледжа под руководством преподавателей принимали участие в 

различных конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

Таблица 36 – Участие обучающихся в мероприятиях 

№ 

п/п 
Мероприятия Уровень 

Всего 

участников 

1 и 2 

место 

3 

место 

1.  
Олимпиада по биологии 

«Инфоурок» 

международный 
7 4 3 

2.  

Всероссийская Студенческая 

Научно-Практическая 

Конференция «Здоровье И 

Образ Жизни»  

всероссийский 

с международным 

участием 

3 1 1 

3.  

Всероссийская (с 

международным участием) 

онлайн-викторина «Записки 

об уходе». 

всероссийский 

с международным 

участием 

12 - 4 

4.  

Всероссийская, с 

международным участием, 

олимпиада по дисциплине 

«Основы микробиологии и 

иммунологии» 

всероссийский 

с международным 

участием 

8 - 2 

5.  
Заочная Всероссийская 

студенческая научно-

всероссийский 
4 1 - 
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практическая конференция 

«Здоровье и образ жизни» 

6.  

Всероссийское СМИ «Мир-

Олимпиад» олимпиада для 

студентов по дисциплине 

«Анатомия и физиология 

человека»  

всероссийский 6 

1 - 

7.  

Всероссийское СМИ «Мир-

Олимпиад» олимпиада для 

студентов по дисциплине 

«Микробиология». 

всероссийский 15 

15 - 

8.  

Всероссийское СМИ «Мир-

Олимпиад» олимпиада для 

студентов по дисциплине 

«Фармакология» 

всероссийский 11 

1 - 

9.  

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Английский 

язык» 

всероссийский 1 

1  

10.  

Всероссийская Олимпиада 

«Английский язык для 

медицинских 

специальностей: 

всероссийский 1 

1  

11.  

Заочная межрегиональная 

научно-практическая 

студенческая конференция 

«Безопасное материнство» 

межрегиональный 

с международным 

участием 

9 - 1 

12.  

Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Неподражаемый, 

бессмертный, всероссийский 

М.В. Ломоносов» 

межрегиональный 

с международным 

участием 

6 3 1 

13.  

Онлайн-олимпиада «Чистота 

медицинской помощи в 

наших руках» по дисциплине 

«Гигиена и экология 

человека» 

межрегиональный 19 6 - 

14.  
Онлайн – олимпиада 

«Тревожный набат Ф.М. 

Достоевского» 

межрегиональный 65 40 3 

15.  

Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Безопасное материнство» 

межрегиональный 4 - - 

16.  
Фестиваль юных поэтов 

«Чувство слова» 
региональный 9 3 1 

17.  

Городская студенческая 

онлайн-олимпиада «История 

знаменитых лекарств - 

Historia medicamentorum 

clarorum» 

городской  

с международным 

участием 

13 6 - 
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18.  
Городская студенческая он-

лайн Олимпиада с 

Международным участием 

городской  

с международным 

участием 

5 5 - 

19.  

Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Сердце жизни» 

городской  

с международным 

участием 
7 5 2 

20.  
Городской конкурс 

студенческих СМИ «Мы – 

поколение ЗОЖ» 

городской 5 5 - 

21.  

Онлайн-олимпиада «Великие 

тайны наук» по дисциплине 

«Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики». 

городской 6 4 1 

22.  

Городской студенческий 

историко-патриотический 

квест: «Александр Невский – 

защитник земли русской» 

городской 14 14 - 

23.  
Городская студенческая 

онлайн-олимпиада 
городской 13 13 - 

24.  
Городской конкурс «Космос-

дорога без конца… 
городской 2 2 - 

25.  

Городской онлайн  конкурс 

инфографики «Н.В. 

Склифосовский: взгляд 

сквозь время» 

городской 19 9 2 

26.  
Городские соревнования по 

лыжным гонкам 
городской 8 8 - 

27.  
Городские соревнования по 

шашкам. 
городской 3 3 - 

28.  
Городские соревнования по 

лазерной стрельбе 
городской 9 9 - 

29.  
Городские соревнования по 

шахматам 
городской 3 3 - 

30.  

Научно-практическая 

конференция «Здоровое 

общество выбирает 

здоровый образ жизни» 

городской 

23 7 2 

31.  
Библиофест «Писатель 

потрясающий душу» 

городской 
12 - - 

32.  
Фестиваль «Наука без 

границ» 

городской 
34 - - 

33.  

Филологическая онлайн-

олимпиада «Рукописи не 

горят» посвящённая 

творчеству М.А. Булгакова. 

городской 

30 - 4 

34.  
Онлайн – марафон «Инсульт: 

жизнь до и после» 

городской 
11 4 - 

35.  
Олимпиада по анатомии и 

физиологии человека 

городской 
19 10 1 
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«Познай самого себя» 

36.  
Эколого-биологическая 

олимпиада «Природа 

России» 

городской 

25 - - 

37.  
Семинар – практикум 

«Лаборатории инклюзии – Я 

вижу мир сердцем» 

городской 

18 - - 

38.  
Олимпиада «Молодой 

профессионал» 

городской 
33 - - 

39.  

Конкурс чтецов «Я лиру 

посвятил народу своему», 

посвященный 200-летию 

Н.А. Некрасова 

городской 

8 - - 

40.  
Смотр творческих работ 

«Мое представление о 

профессии» 

городской 

18 9 - 

41.  

Исторический диктант «О 

героях былых времен…», 

посвященном Дню 

защитника Отечества. 

городской 

45 16 6 

42.  

Олимпиада 

«Квалифицированный 

медицинский уход за 

пациентом» 

городской 

85 - - 

43.  

Олимпиада по анатомии и 

физиологии человека «С 

любовью к будущей 

профессии» в рамках декады 

олимпиад 

внутриколледжны

й 
19 6 3 

44.  
Внутриколледжная 

олимпиада по химии 

внутриколледжны

й 
14 5 1 

45.  
Внутриколледжная 

олимпиада по математике 

внутриколледжны

й 
16 2 3 

46.  
Соревнования по троеборью 

ГТО среди студентов 1 курса 

внутриколледжны

й 
9 - 9 

 

Для углубления профессиональной подготовки, реализации процесса становления 

личности в разнообразных видах деятельности, с учетом интересов обучающихся и 

обеспечения условий для проведения внеаудиторной деятельности в колледже налажена 

кружковая работа, в которой обучающиеся дополнительно погружаются в проблематику 

актуальных тем и учатся находить ответы на поставленные вопросы.  

Таблица 37 – Тематические сведения кружковой работы 

№ 

п/п 
ЦМК Название кружка 

Руководитель 

кружка 

1.  

ЦМК №1 

Литературный кружок «Мир медицины» Аношина А.В. 

2.  Литературный Клуб «Зеленая лампа» Васильева Л.Д. 

3.  «Экология Человека» Веретехина А.М. 

4.  «Астрономия» Данилова Т.Л. 
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5.  «Биопрактикум» Данилова Т.Л. 

6.  «История Москвы» Масягина В.А. 

7.  «Химия на службе медицины» Новиков А.В. 

8.  
Биологический кружок «Занимательная 

анатомия»  
Якунина Н.Н. 

9.  

ЦМК №2 

«Культура профессионального общения» Басырова Н.М. 

10.  «Медицина и право» Байрамов Ш.Б. 

11.  «Интересная фармакология» 
Корнева О.В. 

Платонова С.Р. 

12.  «Медицинская генетика» Мусиенко А.Б. 

13.  «Основы философии» Новиков А.А. 

14.  «Занимательная анатомия…» Овчаренко З.В. 

15.  

ЦМК №3 

«Азбука пропедевтики» Гапоненков Ю.П. 

16.  «Медицина катастроф» Жукова Н.Ф. 

17.  «Профилактика факторов риска ЗОЖ» 
Макурина Т.Э. 

Пушкарь Е.В. 

18.  
«Дезинфекционно-стерилизационные 

мероприятия в деятельности медицинской 

сестры» 

Мухашавриа Л.А. 

19.  
«Правовые основы рабочих будней 

медицинских работников» 
Сергеева О.С. 

20.  Творческое студенческое объединения «Польза»  
Полякова Н.Э.  

Стёганцева О.Н. 

21.  Ортопедический кружок «Башмачок» Талько Е.В. 

22.  
«Сестринская помощь в неврологии, психиатрии 

и наркологии» 
Юдина И.А. 

23.  

ЦМК №4 

«Основы первой помощи» 
Жданова Н.Р. 

Савина Е.В. 

24.  «Асептик» 
Зуева О.Ю. 

Шарикова Т.В.  

25.  «Азбука сестринского общения» 
Пысларь Е.А. 

Рамазанова И.А.  

26.  «Милосердие» Филимонова Т.А. 

 

Результаты научно-методической работы педагогических работников колледжа 

высоко оценены педагогическим сообществом в рамках профессиональных олимпиад и 

конкурсов регионального, всероссийского и международного уровней. 

Таблица 38 – Участие преподавателей в мероприятиях 

№ 

п/п 
Мероприятия Уровень 

Всего 

участников 

1 и 2 

место 

3 

место 

1.  

Международная олимпиада 

педагогов «Основы проектной 

деятельности» 

международный 1 1  

2.  

Международная олимпиада 

педагогов «Интерактивные 

методы обучения на уроках 

дисциплин профессионального 

цикла» 

международный 1 - 1 
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3.  

Международная олимпиада 

педагогов «Технология 

модульного обучения» 

международный 1 - 1 

4.  

Международная олимпиада 

педагогов «Профессиональная 

компетентность преподавателя 

СПО» 

международный 1 1 - 

5.  

Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Профессиональная 

компетентность преподавателя 

СПО» 

всероссийский 5 5 - 

6.  

Всероссийская педагогическая 

олимпиада, «История и 

Обществознание, методика 

преподавания» 

всероссийский 1 1 - 

7.  

Онлайн-конкурс «Интернет 

технологии и компьютер, как 

инструменты современного 

образовательного процесса» 

всероссийский 1 1 - 

8.  

Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Эффективное 

обучение в контексте новых 

стандартов» 

всероссийский 1 - 1 

9.  

Всероссийская олимпиада для 

преподавателей «Интерактивные 

методы обучения на уроках 

дисциплин профессионального 

цикла» 

всероссийский 2 2 - 

10.  

Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Информационные 

технологии в педагогической 

деятельности» 

всероссийский 3 1 - 

11.  
Всероссийский социальный 

конкурс «Эстафета 

Волонтёрства» 

всероссийский 1 1 - 

12.  

«Росконкурс». Тест: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в педагогической деятельности» 

всероссийский 2 1 - 

13.  

«ПедЭксперт Сентябрь 2021» 

Направление: Оценка уровня 

квалификации педагогов 

тестирование 

всероссийский 

2 1 - 

14.  

«ПедЭксперт Декабрь 2021» 

Направление: 

Профессиональные компетенции 

педагога 

Тест: Организация деятельности 

по классному руководству 

 

всероссийский 

3 1 - 
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15.  

«ПедЭксперт Декабрь 2021» 

Направление: Оценка уровня 

квалификации педагогов 

Тест: Преподаватель 

спецдисциплин 

всероссийский 

1 1 - 

16.  

Педагогическая викторина 

«Новый стандарт 

педагогического работника и 

система образования РФ» 

всероссийский 

3 1 - 

17.  
Онлайн олимпиада для 

педагогов «Педагогическое 

состязание» 

всероссийский 

2 1 - 

18.  

Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» номинация: 

Сущность дистанционного 

обучения. 

всероссийский 

1 1 - 

19.  

Городской студенческий 

историко-патриотический квест: 

«Александр Невский – защитник 

земли русской», посвященный 

800-летию со дня рождения 

Александра Невского 

городской 1 1 - 

20.  
Городская онлайн-олимпиада 

«Через тернии к звездам» 
городской 3 1 - 

21.  
Городской конкурс 

педагогического мастерства 

«Золотая астра» 

городской 5 1 - 

22.  
Фестиваль социальных проектов 

«Белый цветок».  

внутрикол-

леджный 
1 1 - 

В работе по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

акцент делается на качество учебно-методических рекомендаций, направленных на 

формирование профессиональных компетенций, увеличение коэффициента практико-

ориентированности, на учебно-методическое оснащение образовательного процесса. 

Координирующим центром учебно-методической работы является методический 

совет и цикловые методические комиссии:  

- Цикловая методическая комиссия № 1 Общеобразовательных дисциплин, 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, общего математического 

и естественнонаучного циклов (дисциплин ОУД, ОГСЭ и ЕН); 

- Цикловая методическая комиссия № 2 Дисциплин общепрофессионального 

цикла (дисциплин ОП); 

- Цикловая методическая комиссия № 3 Профессиональных модулей 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, ПМ.06); 

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

Направления методической работы в предметно-цикловых комиссиях актуальны и 

целесообразны. Основные формы научно-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива:  

- внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных педагогических 

технологий и ИКТ; 

- подготовка методических материалов: учебно-методических пособий, статей, 

докладов; 

- участие в конференциях, семинарах, конкурсах, мастер-классах; 

- обобщение и тиражирование опыта; 

- организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

В колледже преподавателями цикловых комиссий общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин осуществляется руководство выполнением индивидуальных 

проектов обучающимися первых курсов, тематика которых определяется с учетом их 

профессиональных интересов. В ходе работы над проектом, обучающиеся знакомятся с 

основными этапами выполнения исследовательской или проектной работы (от поиска 

темы до защиты), обучаются правильному оформлению своих исследований. 

Таблица 39 – Обобщение педагогического опыта в цикловых комиссиях 

№ 

п/п 
Тема Место представления  

1.  
Доклад «Опыт участия в онлайн олимпиаде по 

анатомии и физиологии человека» 
Заседание ЦМК № 2 

2.  

Доклад «Дистанционное обучение в СПО: 

перспективы использования в преподавании 

дисциплин общепрофессионального цикла»   

Заседание ЦМК №2  

3.  
Использование ИКТ при организации 

дистанционного обучения 
Заседание ЦМК № 2  

4.  «Культура и её роль в воспитании молодёжи»  

Круглый стол в рамках программы 

«Культура – стратегический 

ресурс России XXI века» 

5.  
«Концепция человека как микрокосмоса в 

Учении Живой Этики» 

Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет 

6.  

Работа в составе экспертного совета, 

профессиональная помощь в оценке работ 

Всероссийских мероприятий, проводимых на 

сайте издания.  

Экспертный совет СМИ 

«Педразвитие» Pedrazvitie.ru 

7.  

Видеокейсы: использование метода 

визуализации в преподавании дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

Онлайн - доклад 

Фестиваль инновационных 

образовательных технологий Open 

Air Didactica 1.0 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 
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8.  

доклад «Исследовательская компетенция 

преподавателя СПО» на секции Стратегия и 

перспективы развития среднего 

профессионального образования: 

управленческий аспект 

XIII Международная научно-

практическая конференция 

ШАМОВСКИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

научной школы Управления 

образовательными системами 

9.  

Структура учебных занятий в преподавании 

общепрофессиональных  дисциплин  в 

соответствии с ФГОС СПО 

Методика преподавания | Учебно-

методический материал: | 

Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

10.  
 Исследовательская компетенция 

преподавателя СПО 
заседание ЦМК №2 

11.  

1.Современный подход к микробиологической 

диагностике инфекционного эндокардита 

2.Современные подходы к инвазивным 

методам диагностики эхинококкоза сердца 

(Научное руководство в написании статей 

обучающимися) 

Сборник-материалов-НПК-

Здоровое-поколение-выбирает-

ЗОЖ.pdf (medcollege6.ru) 

12.  

Участие в обсуждении: Методических 

рекомендаций по разработке, оформлению и 

утверждению учебно-методических разработок 

преподавателей; Положения о кружковой 

работе ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»; Положения о 

портфолио  ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»  

Методические рекомендации для 

преподавателей – ГБПОУ ДЗМ 

МК2 (xn--2-stbf.xn--p1ai) 

13.  Статья «Устный журнал «Фармакология»» 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 1 

Октябрь 2021 1.pdf 

14.  
Статья «О проведении Недели ЦМК №2 

Дисциплин общеобразовательного цикла» 
Методический вестник 

15.  

Изучение природы внушения и сознания 

человека как императив современного 

медицинского образования 

15-я Ежегодная научно-

практическая конференция 

«Философские проблемы биологии 

и медицины: парадигмы 

исследования и образования» 

https://мк2.рф/home/события/ 

16.  

Авторская работа «Педагогические 

достижения. Портфолио»  

Всероссийский конкурс авторских 

педагогических работ  

Научно-образовательный центр 

педагогических проектов 

Сайт «ЯПЕДАГОГ.РФ» 

17.  

«Здоровый образ жизни. Вредные и полезные 

привычки подростков в современном мире» 

(Научное руководство в написании статей 

обучающимися) 

Сборник-материалов-НПК-

Здоровое-поколение-выбирает-

ЗОЖ.pdf (medcollege6.ru) 

18.  

Проведение внеаудиторного занятия по 

дисциплине ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией (методическая 

разработка для преподавателей дисциплины)  

Методика преподавания | Учебно-

методический материал: | 

Образовательная социальная сеть 

(nsportal.ru) 

19.  
Доклад «Исследовательская компетенция 

преподавателя СПО» 
заседание ЦМК №2 

20.  Доклад «Педагогические возможности заседание ЦМК №2 

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
https://medcollege6.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9D%D0%9F%D0%9A-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://medcollege6.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9D%D0%9F%D0%9A-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://medcollege6.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9D%D0%9F%D0%9A-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://мк2.рф/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be/
https://мк2.рф/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be/
https://мк2.рф/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be/
file:///D:/Desktop/Ð¦Ð�Ð�%20â��3/Ð�Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ñ�/21-22/4%20ÐºÐ²Ð°Ñ�Ñ�%2021/Ð�Ð�Ð¢Ð�Ð�Ð�Ð§Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð¡Ð¢Ð�Ð�Ð�%20â��%201%20Ð�ÐºÑ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%202021%201.pdf
file:///D:/Desktop/Ð¦Ð�Ð�%20â��3/Ð�Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ñ�/21-22/4%20ÐºÐ²Ð°Ñ�Ñ�%2021/Ð�Ð�Ð¢Ð�Ð�Ð�Ð§Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð¡Ð¢Ð�Ð�Ð�%20â��%201%20Ð�ÐºÑ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%202021%201.pdf
https://мк2.рф/home/события/
https://medcollege6.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9D%D0%9F%D0%9A-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://medcollege6.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9D%D0%9F%D0%9A-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://medcollege6.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9D%D0%9F%D0%9A-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
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применения кооперативных и 

соревновательных форм учебной деятельности 

в преподавании ОПД» 

21.  
Доклад «Реализация развивающего обучения в 

условиях карантинных ограничений» 
заседание ЦМК №2 

22.  

Доклад «Опыт участия обучающихся МК №2 

на 15-й Ежегодной научно-практической 

конференции «Философские проблемы 

биологии и медицины: парадигмы 

исследования и образования»» 

заседание ЦМК №2 

23.  
Доклад «Опыт организации семинаров 

международного уровня» 
заседание ЦМК №2 

24.  
Доклад «Профессиональное выгорание у 

медицинских работников» 
заседание ЦМК №2 

25.  
Доклад «Психоэмоциональное состояние 

педагога в условиях профессионального 

кризиса» 

заседание ЦМК №2 

26.  

Доклад «Тренинг как эффективная 

образовательная технология» 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИННОВАЦИЙ 

«ИННОВАЦИОННАЯ 

ПРАКТИКА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ» 

https://mano.pro/news/mezhregionaln

aya-yarmarka-pedagogicheskih-

innovaciy 

27.  
Доклад «Способы снятия эмоционального 

напряжения преподавателей, 

кинезиологические упражнения» 

открытие Недели дисциплин ЦМК 

№2 

28.  
Доклад «Психоэмоциональное состояние 

педагога в условиях профессионального 

кризиса. Метакомпетенции» 

открытие Недели дисциплин ЦМК 

№2 

29.  

Опыт участия обучающихся МК№2 в научно-

практической конференции «Философские 

проблемы биологии и медицины: парадигмы 

исследования и образования» 

открытие Недели дисциплин ЦМК 

№2 

30.  Статья «Инфекционная безопасность» 
Методический вестник ГБПОУ 

ДЗМ «Медицинский колледж № 2» 

31.  
Статья «Медицинский инструментарий 

прошлого и настоящего» 

Методический вестник ГБПОУ 

ДЗМ «Медицинский колледж № 2» 

32.  Статья «Адаптация первокурсников» 
Методический вестник ГБПОУ 

ДЗМ «Медицинский колледж № 2» 

33.  
«Итоги написания курсовых работ: ошибки, 

вопросы и ответы» 

Заседание ЦМК № 4 

34.  «Активные методы обучения: лекция вдвоем» Заседание ЦМК № 4 

35.  
Учебно-исследовательская работа 

обучающихся. Особенности работы с 

первоисточниками. Методы теоретического 

Заседание ЦМК №4 

https://mano.pro/news/mezhregionalnaya-yarmarka-pedagogicheskih-innovaciy
https://mano.pro/news/mezhregionalnaya-yarmarka-pedagogicheskih-innovaciy
https://mano.pro/news/mezhregionalnaya-yarmarka-pedagogicheskih-innovaciy
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исследования. 

36.  

Современные процедуры проведения и 

методик оценки уровня освоения 

обучающимися образовательных программ 

профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен. 

Заседание ЦМК №4 

37.  

Обзор нового СанПин «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

Неделя ЦМК №4  

 

С целью расширения кругозора по профессиональным областям для обучающихся 

проводятся открытые занятия и внеаудиторные мероприятия. 

Таблица 40 – Проведение открытых занятий и внеаудиторных мероприятий 

№ 

п/п 

Индекс цикла Тема Форма мероприятия/ 

вид занятия 

1.  ПМ 01, 

МДК 01.01 

«Беременность, гигиена беременной 

женщины» 
Открытый урок 

2.  ПМ 01, 

МДК 01.03 

«Вакцинопрофилактика» 
Открытый урок 

3.  ПМ 03 

МДК 03.02. 

«Алгоритм сердечно легочной 

реанимации» 
Открытый урок 

4.  ПМ 03 

МДК 03.02. 

«Техника наложения повязок и 

остановка кровотечения» 
Открытый урок 

5.  ПМ.02 

МДК 02.01 

Сестринский уход при шизофрении и 

МДП» 
Открытый урок 

6.  ПМ.03 «Оказание скорой неотложной помощи 

на догоспитальном этапе с 

политравмами» 

Открытый урок 

7.  ОУД.01, 

ОУД.02 

«Художественное своеобразие лирики 

С.А. Есенина» 

Открытое аудиторное 

занятие 

8.  ОГСЭ.02 Первый период Второй мировой войны Открытое аудиторное 

занятие 

9.  ОП.04 «Наследственные болезни: синдром 

Дауна» 

Открытое 

мероприятие 

10.  ОП.02 «16 мая - Всемирный день памяти жертв 

СПИДа» 

Открытое 

мероприятие 

11.  ПМ.01 «Профилактика коронавирусной 

инфекции», посвященное безопасности 

пациентов 

Открытое 

мероприятие 

12.  ПМ.02 «Инсульт и его последствия» Открытое 

мероприятие 
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13.  ОП.07 «Химиотерапевтические средства. 

Антибиотики (пенициллины, 

цефалоспорины, макролиды)» 

Теоретическое 

занятие 

14.  ОГСЭ.02 «Начало коренных преобразований. 

Перестройка в СССР» 

Теоретическое 

занятие 

15.  ОП.11 «Первая медицинская помощь 

пострадавшим в ЧС военного и мирного 

времени» 

Теоретическое 

занятие 

16.  ОП.05 «Рациональное питание» Теоретическое 

занятие 

17.  ПМ.04 «Термометрия» Практическое занятие 

18.  ОП.09 «Методы лабораторной диагностики 

гельминтозов» 

Практическое занятие 

19.  ОП.01 «Частотные отрезки в названиях 

лекарственных веществ и препаратов» 

Практическое занятие 

20.  ОП.01 «Название болезней и патологических 

процессов. Терминологическое 

словообразование» 

Практическое занятие 

21.  ОГСЭ.06 «Психологические особенности 

различных типов медицинских сестёр. 

Профессионализм. Фазы развития 

профессионализма» 

Практическое занятие 

22.  ОП.07 «Средства, влияющие на водно-солевой 

баланс» 

Практическое занятие 

23.  ОП.06 «Методы лабораторной диагностики 

микозов» 

Практическое занятие 

24.  ОП.04, ОП.07 «Химиотерапевтические средства из 

других групп» 

Практическое занятие 

25.  ОП.04, ОП.07 «Антибиотики (аминогликозиды, 

тетрациклины, левомицетины). 

Противотуберкулезные средства» 

Практическое занятие 

26.  ОП.01 «Структура клинических терминов» Практическое занятие 

27.  ПМ.04 «Общение в сестринском деле» Практическое занятие 

28.  ПМ.04 «Правила применения СИЗ для 

профилактики заражения 

коронавирусной инфекцией» 

Практическое занятие 

29.  ПМ.04, ПМ.07 «Уход за пациентами с колостомой»    Мастер-класс для 

преподавателей 

30.  ПМ.04, ПМ.07 «Функциональное обследование 

пациента» 

Мастер-класс для 

обучающихся 1 курса 

31.  ПМ.04, ПМ.07 «Надевание и снятие одноразового 

комбинезона» (при работе с COVID-19) 

Мастер-класс для 

преподавателей 

32.  ПМ.04, ПМ.07 «Забор крови вакуумной системой» Мастер-класс для 

преподавателей 

33.  ПМ.04, ПМ.07 «Смена нательного и постельного белья 

тяжелобольному пациенту» 

Мастер-класс для 

преподавателей 

34.  ОП.11 Демонстрация приемов оказания ПМП в 

очаге ЧС 

Мастер-класс 

35.  ОП.11 «Действия среднего медицинского 

персонала по оказанию первой и 

Мастер-класс 
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доврачебной медицинской помощи в 

условиях ЧС» 

36.  ПМ.04 «Функциональное обследование 

пациента», приуроченный ко Дню 

безопасности пациента. 

Мастер-класс  

37.  ПМ.02 Организация оказания медицинской 

помощи беременным, роженицам при 

новой коронавирусной инфекции covid-

19 

Мастер-класс 

38.  ПМ.01 Профилактика рака груди Мастер-класс 

39.  ПМ.02 «Физиологические роды» Мастер–класс 

40.  ПМ.01 «Секреты косметолога» Мастер-класс 

41.  ОУД.02 «Женитьба» Спектакль 

42.  ОП.06 «Основоположники отечественной 

школы микробиологии» 

устный журнал 

43.  ОП.04, ОП.07 «Фармакология. От истоков к 

сегодняшним дням»   

устный журнал 

44.  ОП.04, ОП.07 «День пожилого человека» устный журнал 

45.  ОП.04, ОП.07 «История открытия фонендоскопа и 

стетоскопа» 

устный журнал 

46.  ОП.04, ОП.07 «Всемирный день борьбы с псориазом» устный журнал 

47.  ОП.04, ОП.07 «Медики Москвы в период ВОВ» устный журнал 

48.  ОП.04, ОП.07 «Недоношенные дети. История права на 

жизнь» 

устный журнал 

49.  ОП.04, ОП.07 «Чернобыль. Подвиг медиков» устный журнал 

50.  ОП.04, ОП.07 «Медицина Москвы во время ВОВ» устный журнал 

51.  ОП.04, ОП.07 «Москва медицинская. История часть 1» устный журнал 

52.  ОП.04, ОП.07 «Москва медицинская. История часть 2» устный журнал 

53.  ОП.04, ОП.07 «Москва медицинская. Сокольники» устный журнал 

54.  ОГСЭ.01  «Особенности системы образования в 

разных странах мира»  

семинар 

55.  ОГСЭ.01  «Стресс как фактор психосоматических 

нарушений и деструкции личности». 

семинар 

56.  ОП.02, ОП.03 «Тайны тела человека» Интеллектуальная 

игра 

57.  ОП.04, ОП.07 «Нежелательные реакции лекарственной 

терапии. Особенности и риски 

лекарственной терапии беременных» 

Лекция «Пресс – 

конференция» 

58.  ПМ.01 «1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом»  

Онлайн–конференция 

59.  ПМ.01 «4 февраля - Всемирный день борьбы 

против рака» 

Онлайн-конференции 

60.  ПМ.02 «Международная солидарность - общая Онлайн-конференция 
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ответственность», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИД. 

61.  ОП.11 «Чтобы этого не случилось с тобой…», 

посвященный Всемирному дню борьбы с 

ВИЧ/СПИД (1 декабря) 

Конкурс презентаций 

62.  ПМ.04 Оценка функционального состояния. 

Перемещение пациента в кровати. 

Внутривенные и внутримышечные 

инъекции  

мастер-класс с 

участием учащихся 9 

класса школ № 1359, 

1539, 1793 с 

посещением 

площадки чемпионата 

профессионального 

мастерста WorldSkills  

63.  ОГСЭ.01 «Философские проблемы биологии и 

медицины: вызовы техногенной 

цивилизации – интегративная 

философия мироподобия» 

14-й Ежегодная 

научно-практическая 

конференция 

64.  ОГСЭ.01 «Депрессия и способы борьбы с ней» открытый классный 

час 

65.  ОП.05 «Медицинская генетика. Взгляд в 

будущее» 

Студенческий видео-

лекторий 

66.  ОП.01 Non est medicina sine lingua latina (Нет 

медицины без латыни)  

Олимпиада 

67.  ОП.03, ОП.03 «С любовью к будущей профессии» в 

рамках декады олимпиад ЦМК № 2 

Олимпиада  

68.  ОП.02, ОП.03 Олимпиада по анатомии и физиологии 

человека 

Олимпиада  

69.  ОП.07 Олимпиада по фармакологии Олимпиада 

70.  ОП.06 «Основы микробиологии и 

иммунологии» 

Олимпиада 

71.  ОП.04, ОП.05 «Генетика человека с основами 

медицинской генетики»  

Олимпиада 

72.  ОП.05, ОП.06 Олимпиада по дисциплине Гигиена и 

экология человека 

Олимпиада 

73.  ОП.02, ОП.03 Проведение студенческой акции к 

Всемирному дню больного человека. 

Выпуск санпросвет газеты. 

Студенческая акция 

74.  ОГСЭ.01  «Аюрведическая медицина: теория и 

практика» 

Открытое заседание 

философского кружка 

75.  ПМ.01 «Наследственные болезни. Причины и 

профилактика» 

Защита проекта 

76.  ОП.03 «1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Конференция-

телетрансляция 

77.  ПМ.02 Ко дню безопасности пациентов 

«Профилактика Covid-19» 

Конференция 

78.  ПМ.01 «СПИД и его последствия» Конференция 

79.  ПМ.02 «День борьбы полиомиелитом» Конференция 

80.  ПМ.01 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Конференция 
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81.  ПМ.01 «Азбука пропедевтики» Конференция 

82.  ПМ.01 Конференция посвященная Всемирному 

дню борьбы с раком груди 

Конференция 

83.  ОП.10, ОП.11 «Здоровому – всё здорово!» Профилактический 

просветительский 

проект 

84.  ОГСЭ.05 Интеллектуальная игра «Брейн–ринг»  Викторина 

Методическая работа в колледже является фундаментом качественного развития 

образовательного процесса и роста профессионализма преподавателей. Главной задачей 

является овладение преподавателями колледжа передовыми технологиями обучения, 

повышение профессионального мастерства. Улучшению и дальнейшему 

совершенствованию образовательного процесса способствовали учебно-методические 

разработки преподавателей. 

Таблица 41 – Учебно-методические разработки преподавателей 

№ 

п/п 
Методический материал 

ФИО 

разработчика 

 

1.  

Методическое пособие «Оказание скорой медицинской 

помощи при острых нарушениях мозгового 

кровообращения» 

ПМ.03 

34.02.01 Сестринское дело 

Юдина И.А. 

Жукова Н.Ф. 

2.  

Методическая разработка мастер-класса для обучающихся 1 

курса «Оценка функционального состояния»  

ПМ.04. ПМ.07. 

34.02.01 Сестринское дело  

31.02.01 Лечебное дело 

Калугина Л.В. 

Рамазанова И.А. 

Савина Е.В. 

3.  

Разработка алгоритма манипуляции взятия крови из 

вены с помощью вакуумной системы S-MONOVETTE 

ПМ.04. ПМ.07. 

34.02.01 Сестринское дело  

31.02.01 Лечебное дело 

Рамазанова И.А. 

Пысларь Е.А. 

4.  

«Психологические особенности различных типов 

медицинских сестёр. Профессионализм. Фазы развития 

профессионализма.» 

ОГСЭ.06 

34.02.01 Сестринское дело  

Басырова Н.М. 

5.  

Методическая разработка  внеаудиторного мероприятия 

«Олимпиада» 

ОП.02., ОП.03. 

34.02.01 Сестринское дело  

31.02.01 Лечебное дело 

Заболоцкая В.М. 

Лебедева Т.Н. 

6.  

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по 

теме «Наследственные болезни: синдром Дауна» 

ОП.04 

34.02.01 Сестринское дело 

Мусиенко А.Б. 

Майорова М.Е. 



92 
 

7.  

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

«Олимпиада»  

ОП.04 

34.02.01 Сестринское дело 

Мусиенко А.Б. 

Майорова М.Е. 

8.  

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

«Олимпиада»  

ОП.05 

31.02.01 Лечебное дело 

Мусиенко А.Б. 

Майорова М.Е. 

9.  

Методическая разработка открытого практического занятия 

«Средства, влияющие на водно-солевой баланс». 

ОП.07 

34.02.01 Сестринское дело 

Платонова С.Р. 

10.  

Методическая разработка теоретического занятия «Основы 

цитологии. Клетка» 

ОП.02 

34.02.01 Сестринское дело 

Дуденкова Г.А. 

11.  

Методическая разработка открытого занятия «Методы 

лабораторной диагностики микозов» 

ОП.06 

34.02.01 Сестринское дело 

Майорова М.Е. 

12.  

Методическая разработка открытого внеаудиторного 

мероприятия Устный журнал «Основоположники 

отечественной школы микробиологии» 

ОП.06 

34.02.01 Сестринское дело 

Майорова М.Е. 

Мусиенко А.Б 

13.  

Методическая разработка «Права граждан, отдельных 

групп населения в области охраны здоровья» 

ОП.10 

34.02.01 Сестринское дело 

Байрамов Ш.Б. 

14.  

Методическая разработка открытого теоретического занятия 

«Рациональное питание» 

ОП.05 

34.02.01 Сестринское дело 

Абрекова Л.К. 

15.  

Методическая разработка открытого практического занятия 

«Химиотерапевтические средства из других групп» 

ОП.04 

34.02.01 Сестринское дело 

Корнева О.В. 

16.  

Методическая разработка сценария устного журнала 

«Основатели отечественной школы микробиологии» 

ОП.06,  ОП.09 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело 

Мусиенко А.Б. 

Майорова М.Е. 

17.  

Методическая разработка «Изучение препаратов мышц  

верхних конечностей» 

ОП.03 

31.02.01 Лечебное дело 

Заболоцкая В.М. 

18.  
Тесты для проведения среза остаточных знаний 

ОП.03 

31.02.01 Лечебное дело 

Ананьева Н.В. 

Заболоцкая В.М. 
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19.  

Методическая разработка практического занятия 

«Дыхательные пути» 

ОП.02 

34.02.01 Сестринское дело 

Овчаренко З.В. 

20.  

Методическая разработка практического занятия 

«Антибиотики (аминогликозиды, тетрациклины, 

левомицетины). Противотуберкулезные средства» 

ОП.07 

34.02.01 Сестринское дело 

Платонова С.Р. 

21.  

Коррекция лекционного материала в соответствии с 

изменениями в медицинском законодательстве 

(презентации) 

1. Охрана труда в медицинских организациях 

2. Химические вредности: дезинфектанты 

3. Безопасность медицинской сестры при работе с 

лекарственными средствам 

4. Инфекционная безопасность 

5. Группы риска ИСМП 

6. Медицинские отходы 

7. Стерилизация 

8. Воздействие на организм сестры физической нагрузки 

МДК 04.01 

МДК 07.01  

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело 

Зуева О.Ю. 

Рамазанова И.А. 

Калугина Л.В. 

Березина Т.В. 

22.  

Коррекция алгоритмов манипуляций: 

1) Мытье рук гигиеническим способом 

2) Надевание и снятие одноразового халата 

3) Надевание и снятие одноразовой маски, шапочки, 

бахилл, очков 

4) Надевание и снятие стерильных перчаток 

5) Надевание и снятие защитного комбинезона 

6) Разведение дезрастворов 

7) Проведение предстерилизационной обработки ИМН 

8) Перемещение пациента с кровати на каталку 

9) Перемещение пациента с кровати на кресло-каталку 

10) Перемещение пациента в положение Фаулера 

11) Перемещение пациента в положение Симса. 

МДК 04.01 

МДК 07.01  

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело 

Шарикова Т.В. 

Филимонова Т.А. 

Девина Е.Н. 

Березина Т.В. 

Иваева Т.А. 

23.  

Коррекция алгоритмов манипуляций: 

1. Постановка горячего компресса; 

2. Постановка холодного компресса; 

3. Постановка согревающего компресса на ухо; 

4. Постановка согревающего компресса. 

МДК 04.03 

МДК 07.03 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело 

Пысларь Е.А. 

Березина Т.В. 

Шарикова Т.В. 
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С целью трансляции накопленного результативного опыта большое внимание 

уделяется публикациям педагогов. 

Уровень учебной, научно-исследовательской деятельности педагогических 

работников колледжа соответствует статусу профессиональной образовательной 

организации, что отражено в различных электронных учебно-методических разработках 

преподавателей. 

Таблица 42 – Электронные учебно-методические разработки преподавателей 

№ 

п/п 

Вид и наименование разработанного ЭОР Наименование 

дисциплины 

1.  Банк тестовых заданий для проведения административного среза 

остаточных знаний по дисциплине Анатомия и физиология 

человека 

Анатомия и 

физиология 

человека 

2.  Дидактический материал для онлайн занятий на платформе 

GOOGLE 

Контролирующий материал (тесты): 

1. Артериальная система 

https://docs.google.com/forms/d/1tv_vI0IMP3ewsb7bvljvYVI6DYB

p0F_53KoosKI-5Zo/edit?usp=sharing         

2. Анатомия сердца  

https://docs.google.com/forms/d/12L1R0s-

GbSTJrB8oU6bPUIuDlJUjxqTEjCNXSYx6Wbw/edit?usp=sharing    

3. Регуляция агрегатного состояния крови 

https://docs.google.com/forms/d/1eBlmtWsPtPScJffVpZWGXNTGH

ow0aRhn1Lc66bkrOjM/edit?usp=sharing  

4. Мышцы 

https://docs.google.com/forms/d/1Ix0otQ4hKE0dI3akjaZIRez9mH0g

OxA5EDwVGQVgnMY/edit?usp=sharing  

5. Лимфатическая система 

https://docs.google.com/forms/d/1DklGqxs7wKz_mK6uw_eNihxZo

VB-3piz0iUqP2uopG8/edit?usp=sharing 

6. Форменные элементы крови 

https://docs.google.com/forms/d/19FFREhpOgdTgNBgO77xOdzvM

hsdj5508Yb-wWCHHuGk/edit?usp=sharing  

7. Внутренняя среда организма.  

8. Гомеостаз. Состав и функции крови 

https://docs.google.com/forms/d/19FFREhpOgdTgNBgO77xOdzvM

hsdj5508Yb-wWCHHuGk/edit?usp=sharing  

9. Артерии и вены большого круга кровообращения 

https://cloud.mail.ru/stock/g7hJJGhwPrEXDjLQeNxEWzQs 

Анатомия и 

физиология 

человека 

3.  Видео-уроки: 

1. Сердце.mp4 (81.9 Мб)  

https://cloud.mail.ru/stock/9bjgkt2seDRuCaRPR6ci6RLF 

2. Кровь.mp4 (66.7 Мб) 

https://cloud.mail.ru/stock/7aEAJexNyXo6bejBYVe65GbR 

3. Артерии и вены 

https://cloud.mail.ru/stock/g7hJJGhwPrEXDjLQeNxEWzQs 

Анатомия и 

физиология 

человека 

4.  тесты для он-лайн тестирования на платформе 1С Фармакология 

https://docs.google.com/forms/d/1tv_vI0IMP3ewsb7bvljvYVI6DYBp0F_53KoosKI-5Zo/edit?usp=sharing%20%20%20%20%20%20%20%20%0dанатомия
https://docs.google.com/forms/d/1tv_vI0IMP3ewsb7bvljvYVI6DYBp0F_53KoosKI-5Zo/edit?usp=sharing%20%20%20%20%20%20%20%20%0dанатомия
https://docs.google.com/forms/d/12L1R0s-GbSTJrB8oU6bPUIuDlJUjxqTEjCNXSYx6Wbw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/12L1R0s-GbSTJrB8oU6bPUIuDlJUjxqTEjCNXSYx6Wbw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1eBlmtWsPtPScJffVpZWGXNTGHow0aRhn1Lc66bkrOjM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1eBlmtWsPtPScJffVpZWGXNTGHow0aRhn1Lc66bkrOjM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Ix0otQ4hKE0dI3akjaZIRez9mH0gOxA5EDwVGQVgnMY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Ix0otQ4hKE0dI3akjaZIRez9mH0gOxA5EDwVGQVgnMY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DklGqxs7wKz_mK6uw_eNihxZoVB-3piz0iUqP2uopG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DklGqxs7wKz_mK6uw_eNihxZoVB-3piz0iUqP2uopG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19FFREhpOgdTgNBgO77xOdzvMhsdj5508Yb-wWCHHuGk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19FFREhpOgdTgNBgO77xOdzvMhsdj5508Yb-wWCHHuGk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19FFREhpOgdTgNBgO77xOdzvMhsdj5508Yb-wWCHHuGk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19FFREhpOgdTgNBgO77xOdzvMhsdj5508Yb-wWCHHuGk/edit?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/stock/g7hJJGhwPrEXDjLQeNxEWzQs
https://cloud.mail.ru/stock/9bjgkt2seDRuCaRPR6ci6RLF
https://cloud.mail.ru/stock/7aEAJexNyXo6bejBYVe65GbR
https://cloud.mail.ru/stock/g7hJJGhwPrEXDjLQeNxEWzQs
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1. Мягкие ЛФ 

2. Химиотерапевтические средства (пенициллины, 

цефалоспорины, макролиды) 

3. Аминогликозиды, тетрациклины, противотуберкулезные 

средства 

4. Химиотерапевтические средства из других групп, 

5. Средства, влияющие на афферентную иннервацию 

6. Холинергические средства 

7. Адренергические средства 

8. Средства, угнетающие ЦНС 

http://212.45.2.174:19002/Fold/wc/#/teaching 

5.  Использование системы дистанционного обучения MOODLE 

https://moodle.org/my/  

Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

 

Результативность методической работы в повышении квалификации 

преподавателей просматривается, с одной стороны через аттестацию, с другой – через 

продуктивность методической деятельности. Преподавателями колледжа с целью 

диссимиляции активно публиковались как в периодических изданиях, так и в сети 

Интернет. 

Таблица 43 – Печатные работы преподавателей 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Вид издания, название Выходные данные 

1.  Гвоздикова Н.А. 

Тренажер по теме: 

«Номенклатура углеводородов. 

Найдите ошибки!» 

Ns-portal 

2.  
Григорьева Н.В. 

Орехова М.А. 

«Возрождение милосердия в 

практике среднего 

медперсонала» 

Апрель 2021г Приложение к 

Журналу СПО, стр.137 

3.  
Жукова Н.Ф. 

Юдина И.А. 

«Лечение на догоспитальном 

этапе острых нарушений 

мозгового кровообращения» 

Март 2021 года Журнал 

СПО «ЛИДЕРЫ-СПО» 

4.  Заболоцкая В.М. 
«Некоторые аспекты по теме 

«Некроз и апоптоз»» 

Публикация на сайте 

«Педагогическое развитие» 

http://pedrazvitie.ru/servisy/p

ublik/publ?id=28177 

5.  Кичанова М.В. 

- Защита информации 

- Примеры комплектации 

компьютерного рабочего места 

- АСУ различного назначения 

- Учет объемов файлов при 

хранении, передаче 

- Операционная система 

- Программный принцип 

работы компьютера 

- Дискретное представление 

звуковой информации 

https://videouroki.net/tests/my

/  

http://212.45.2.174:19002/Fold/wc/#/teaching
https://moodle.org/my/
https://videouroki.net/tests/zashchita-informatsii-5.html
https://videouroki.net/tests/primiery-kompliektatsii-komp-iutiernogho-rabochiegho-miesta.html
https://videouroki.net/tests/primiery-kompliektatsii-komp-iutiernogho-rabochiegho-miesta.html
https://videouroki.net/tests/asu-razlichnogho-naznachieniia.html
https://videouroki.net/tests/uchiet-obiemov-failov-pri-khranienii-pieriedachie.html
https://videouroki.net/tests/uchiet-obiemov-failov-pri-khranienii-pieriedachie.html
https://videouroki.net/tests/opieratsionnaia-sistiema-3.html
https://videouroki.net/tests/proghrammnyi-printsip-raboty-komp-iutiera.html
https://videouroki.net/tests/proghrammnyi-printsip-raboty-komp-iutiera.html
https://videouroki.net/tests/diskrietnoie-priedstavlieniie-zvukovoi-informatsii.html
https://videouroki.net/tests/diskrietnoie-priedstavlieniie-zvukovoi-informatsii.html
https://videouroki.net/tests/my/
https://videouroki.net/tests/my/
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- Дискретное представление 

текстовой информации 

- Правовые нормы 

информационной деятельности 

- Объем графических файлов 

- Объединение компьютеров в 

локальную сеть 

- Архитектура компьютеров 

- Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение 

- Информационные ресурсы 

общества 

6.  Кичанова М.В. 

Тест Передача информации 

между компьютера 

Тест Представление о 

технических и программных 

средствах 

телекоммуникационных 

технологий 

Тест Представление о 

программных средах 

компьютерной графики 

Тест Субд access 

Тест Возможности 

динамических (электронных) 

таблиц 

Тест Понятие об 

информационных системах 

Тест Защита информации 

Тест Примеры комплектации 

компьютерного рабочего места 

Тест Защита информации 

Тест АСУ различного 

назначения 

Тест Учет объемов файлов при 

хранении, передаче 

Тест  Операционная система 

Тест Программный принцип 

работы компьютера 

Тест Дискретное 

представление звуковой 

информации 

Тест Дискретное 

представление текстовой 

информации 

Тест  Правовые нормы 

информационной деятельности 

Тест  Объем графических 

файлов 

Тест  Объединение 

https://videouroki.net/tests/my/ 

https://videouroki.net/tests/diskrietnoie-priedstavlieniie-tiekstovoi-informatsii.html
https://videouroki.net/tests/diskrietnoie-priedstavlieniie-tiekstovoi-informatsii.html
https://videouroki.net/tests/pravovyie-normy-informatsionnoi-dieiatiel-nosti.html
https://videouroki.net/tests/pravovyie-normy-informatsionnoi-dieiatiel-nosti.html
https://videouroki.net/tests/obiem-ghrafichieskikh-failov.html
https://videouroki.net/tests/obiedinieniie-komp-iutierov-v-lokal-nuiu-siet.html
https://videouroki.net/tests/obiedinieniie-komp-iutierov-v-lokal-nuiu-siet.html
https://videouroki.net/tests/arkhitiektura-komp-iutierov.html
https://videouroki.net/tests/biezopasnost-ghighiiena-erghonomika-riesursosbieriezhieniie-1.html
https://videouroki.net/tests/biezopasnost-ghighiiena-erghonomika-riesursosbieriezhieniie-1.html
https://videouroki.net/tests/biezopasnost-ghighiiena-erghonomika-riesursosbieriezhieniie-1.html
https://videouroki.net/tests/informatsionnyie-riesursy-obshchiestva.html
https://videouroki.net/tests/informatsionnyie-riesursy-obshchiestva.html
https://videouroki.net/tests/my/
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компьютеров в локальную сеть  

Тест Архитектура 

компьютеров 

Тест  Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение 

Тест  Информационные 

ресурсы общества 

7.  Лебедева Т.Н. 

«Дистанционное обучение в 

СПО: перспективы 

использования в преподавании 

дисциплин 

общепрофессионального 

цикла» 

https://nsportal./node/4923596 

Дата публикации 14.03.2021 

Свидетельство о 

регистрации электронного 

СМИ 3 № ФС77-43268 

8.  Лебедева Т.Н. 

Фотоотчет об олимпиаде по 

дисциплине Анатомия 

физиология человека 

https://nsportal./node/5051278 

Дата публикации 08.06.2021 

Свидетельство о 

регистрации электронного 

СМИ № ФС77-43268 

9.  Майорова М.Е. 
статья «Медицинская генетика. 

Взгляд в будущее» 

фестиваль Открытый урок, 

ИД «1 Сентября», 

15.03.2021  Методическая 

разработка внеаудиторного 

мероприятия «Медицинская 

генетика. Взгляд в 

будущее» (1sept.ru) 

10.  Майорова М.Е. 

статья «Исследовательская 

компетенция преподавателя 

СПО» 

сборник научных статей 

XIII Международной 

научно-практической 

конференции 

ШАМОВСКИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ЧТЕНИЯ (присваиваются 

индексы УДК, ББК и ISSN, 

размещение на платформе 

eLIBRARY и в РИНЦ) 

Microsoft Word - 1 том 13 

Шамовские 2021.doc (xn--

m1amo.xn--80adxhks) 

стр.672 

11.  
Макурина Т.Э. 

Пушкарь Е.В. 

«Справочник фельдшера 

фельдшерско-акушерского» 

пункта» 

Учебник, Москва, 

издательство гр.» ГЭОТАР-

Медиа» 2021 г. – 560 стр. 

12.  Мартынова А.Н. 

Презентация по физкультуре  

«Формирование навыков 

огневой подготовки» 

Презентация по физкультуре 

«Воспитание туристических 

навыков» 

Презентация по физкультуре  

«Лыжный спорт. Подъёмы и 

Сайт «ИНФОУРОК» 

От 26.05.2021г Св. № ЦТ 

80929451 

От 26.05.2021г Св.№ ДУ 

54892187 

 

От 25.04.2021г Св. № ЩЙ 

64609516 

https://nsportal./node/4744866
https://urok.1sept.ru/articles/684165
https://urok.1sept.ru/articles/684165
https://urok.1sept.ru/articles/684165
https://urok.1sept.ru/articles/684165
https://urok.1sept.ru/articles/684165
https://ншу.москва/upload/learn/1_%D1%82%D0%BE%D0%BC_XIII_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_2021_%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC.pdf
https://ншу.москва/upload/learn/1_%D1%82%D0%BE%D0%BC_XIII_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_2021_%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC.pdf
https://ншу.москва/upload/learn/1_%D1%82%D0%BE%D0%BC_XIII_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_2021_%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC.pdf
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спуски с гор» 

Презентация по физкультуре  

«Лыжная подготовка. 

Обучение техники конькового 

хода». 

Презентация по физкультуре  

«Развитие силы. Упражнения с 

гирями и гантелями» 

Презентация по физкультуре 

«Дыхательная гимнастика» 

 

От 25.04 2021г  Св.№ МХ 

77816085 

 

 

От 11.02.2021г Св. № УП 

84654765 

 

от 4.02.2021г Св. № ШЮ 

37051522 

13.  Новиков А.В. 

Методическая разработка 

практических занятий по 

разделу «Основы генетики и 

селекции» 

Публикация учебно-

методической разработки в 

электронном журнале 

издания «Слово педагога» 

03.2021 г. 

14.  Платонова С.Р. 

Видеокейсы: использование 

метода визуализации в 

преподавании дисциплин 

общепрофессионального 

цикла. 

https://openaip.wixsite.com/o

penair/%D0%B2%D0%B5%

D0%B1-

%D0%BA%D0%B0%D1%81

%D1%82 

https://vk.com/discussion_clu

b2021?z=video647983780_45

6239033%2F354fd95ac3131e

e602%2Fpl_wall_647983780 

15.  Сесь Н.В. 

Использование ИКТ при 

организации дистанционного 

обучения 

Интернет публикация на 

сайте Всероссийское 

образовательное издание 

«Педпроспект.ру» статьи и 

презентации 

«Использование ИКТ при 

организации 

дистанционного обучения» 

Диплом от 27.05.2021г. 

Сайт: http://pedprospekt.ru 

16.  
Юрова И.В. 

Ямпольская А.Г. 

Методразработка «Морально-

этические и нравственные 

нормы абортов в России и 

странах Западной Европы. 

Медицинский аспект» 

СПО №1 2021 

17.  Майорова М.Е. 

Структура учебных занятий в 

преподавании 

общепрофессиональных  

дисциплин  в соответствии с 

ФГОС СПО 

Интернет-публикация на 

персональном сайте 

преподавателя в 

Образовательной 

социальной сети nsportal.ru  

Методика преподавания | 

Учебно-методический 

материал: | Образовательная 

социальная сеть (nsportal.ru) 

18.  

Майорова М.Е. 

Корнева О.В. 

Талько Е.В. 

Устный журнал 

«Фармакология» 

Методический вестник №1 

октябрь 2021 г. 

ГБПОУ ДЗМ МК №2  

https://openaip.wixsite.com/openair/%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82
https://openaip.wixsite.com/openair/%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82
https://openaip.wixsite.com/openair/%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82
https://openaip.wixsite.com/openair/%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82
https://openaip.wixsite.com/openair/%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82
https://vk.com/discussion_club2021?z=video647983780_456239033%2F354fd95ac3131ee602%2Fpl_wall_647983780
https://vk.com/discussion_club2021?z=video647983780_456239033%2F354fd95ac3131ee602%2Fpl_wall_647983780
https://vk.com/discussion_club2021?z=video647983780_456239033%2F354fd95ac3131ee602%2Fpl_wall_647983780
https://vk.com/discussion_club2021?z=video647983780_456239033%2F354fd95ac3131ee602%2Fpl_wall_647983780
http://pedprospekt.ru/
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/01/07/vystupleniya
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Платонова С.Р. МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ВЕСТНИК № 1 Октябрь 

2021 1.pdf 

19.  Лебедева Т.Н. 

Реализация развивающего 

обучения в условиях 

карантинных ограничений» 

https:/nsportal.ru/node/52764

91   

20.  Лебедева Т.Н. 
1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

https:/nsportal.ru/node/52853

70 

21.  Новиков А.А. К вопросу о природе внушения 

Альманах Секции Проблем 

космического мышления и 

Живой Этики Московского 

космического клуба и 

Национального 

Рериховского комитета 

«Философское наследие 

Рерихов и наука». Выпуск 

1. Москва, 2021 г. 

22.  Ананьева Н.В. Введение в нозологию 

Интернет-публикация на 

персональном сайте 

преподавателя в 

Образовательной 

социальной сети nsportal.ru 

14.10.2021  

https://nsportal.ru/npo-

spo/zdravookhranenie/library/

2021/10/14/prezentatsiya-

vvedenie-v-nozologiyu  

23.  Овчаренко З.В. 

Развитие студенческого 

научного сообщества в 

профессиональных 

образовательных организациях 

№ 50 (392), декабрь 2021 г.) 

журнала «Молодой ученый» 

https://drive.google.com/file/d

/1WaNUH6L_i3YohEPREoR

GjG_B-

P6T4gn4/view?usp=sharing  

24.  Овчаренко З.В. 
Профессиональное выгорание 

у медработников 

№ 37 (379, сентябрь 2021 г.) 

журнала «Молодой ученый 

https://drive.google.com/file/d

/1g3gJXk7fXo_PZMcKcnwJ

Hb8akwElqctf/view?usp=shar

ing   

25.  Овчаренко З.В. 

Здоровый образ жизни. 

Вредные и полезные привычки 

подростков в современном 

мире 

Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

конференции с 

международным участием 

«Здоровое общество 

выбирает здоровый образ 

жизни», октябрь 2021,  

Сборник-материалов-НПК-

Здоровое-поколение-

выбирает-ЗОЖ.pdf 

(medcollege6.ru) 

file:///D:/Desktop/Ð¦Ð�Ð�%20â��3/Ð�Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ñ�/21-22/4%20ÐºÐ²Ð°Ñ�Ñ�%2021/Ð�Ð�Ð¢Ð�Ð�Ð�Ð§Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð¡Ð¢Ð�Ð�Ð�%20â��%201%20Ð�ÐºÑ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%202021%201.pdf
file:///D:/Desktop/Ð¦Ð�Ð�%20â��3/Ð�Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ñ�/21-22/4%20ÐºÐ²Ð°Ñ�Ñ�%2021/Ð�Ð�Ð¢Ð�Ð�Ð�Ð§Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð¡Ð¢Ð�Ð�Ð�%20â��%201%20Ð�ÐºÑ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%202021%201.pdf
file:///D:/Desktop/Ð¦Ð�Ð�%20â��3/Ð�Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ñ�/21-22/4%20ÐºÐ²Ð°Ñ�Ñ�%2021/Ð�Ð�Ð¢Ð�Ð�Ð�Ð§Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð¡Ð¢Ð�Ð�Ð�%20â��%201%20Ð�ÐºÑ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�%202021%201.pdf
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/10/14/prezentatsiya-vvedenie-v-nozologiyu
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/10/14/prezentatsiya-vvedenie-v-nozologiyu
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/10/14/prezentatsiya-vvedenie-v-nozologiyu
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2021/10/14/prezentatsiya-vvedenie-v-nozologiyu
https://drive.google.com/file/d/1WaNUH6L_i3YohEPREoRGjG_B-P6T4gn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WaNUH6L_i3YohEPREoRGjG_B-P6T4gn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WaNUH6L_i3YohEPREoRGjG_B-P6T4gn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WaNUH6L_i3YohEPREoRGjG_B-P6T4gn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g3gJXk7fXo_PZMcKcnwJHb8akwElqctf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g3gJXk7fXo_PZMcKcnwJHb8akwElqctf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g3gJXk7fXo_PZMcKcnwJHb8akwElqctf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g3gJXk7fXo_PZMcKcnwJHb8akwElqctf/view?usp=sharing
https://medcollege6.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9D%D0%9F%D0%9A-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://medcollege6.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9D%D0%9F%D0%9A-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://medcollege6.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9D%D0%9F%D0%9A-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://medcollege6.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9D%D0%9F%D0%9A-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
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26.  Сесь Н.В. 

Действия среднего 

медицинского персонала по 

оказанию первой и 

доврачебной медицинской 

помощи в условиях ЧС 

Публикация в электронном 

СМИ образовательной 

социальной сети nsportal. 

27.  Сесь Н.В. 

Использование ИКТ в 

обучении медицинского 

специалиста среднего звена» 

Публикация статьи на сайте 

Всероссийского издания 

«Педразвитие» 

28.  Билецкая Н.Ю. 

Инновационные технологии в 

преподавательской 

деятельности в системе 

среднего профессионального 

образования 

Публикация в сборнике 

Межрегиональной заочной 

научно-практической 

педагогической 

конференции 

https://krasmtspo.ru/contests/d

etail-

%D1%81/%D1%81%D0%B1

%D0%BE%D1%80%D0%B

D%D0%B8%D0%BA%2020

21.pdf 

29.  Билецкая Н.Ю. 
Дистанционное обучение в 

медицинском колледже 

Публикация в сборнике 

Межрегиональной заочной 

научно-практической 

конференции педагогов 

«РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА» 

 http://gmkb.ru/ 

 

Таблица 44 – Участие в работе научно-практических конференций, семинаров по 

проблемам педагогики и психологии и т.д. 

№ 

п/п 
ФИО участника Тема Место проведения 

Уровень участия 

слушатель 
выступление/ 

доклад 

статья в 

сборнике 

1.  Новиков А.А. 

«Культура и её 

роль в 

воспитании 

молодёжи» 

круглый стол в 

рамках программы 

«Культура – 

стратегический 

ресурс России XXI 

века», ФГБУ 

культуры и искусства 

«Центральный Дом 

Российской Армии 

им. М.В. Фрунзе» 

Министерства 

обороны РФ  

 доклад 
 

2.  Билецкая Н.Ю. 
«СПО: проблемы, 

исследования, 

Всероссийская 

научно-практическая 
  

Статья в 

сборник

https://krasmtspo.ru/contests/detail-%D1%81/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202021.pdf
https://krasmtspo.ru/contests/detail-%D1%81/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202021.pdf
https://krasmtspo.ru/contests/detail-%D1%81/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202021.pdf
https://krasmtspo.ru/contests/detail-%D1%81/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202021.pdf
https://krasmtspo.ru/contests/detail-%D1%81/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202021.pdf
https://krasmtspo.ru/contests/detail-%D1%81/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202021.pdf
http://gmkb.ru/
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инновации». конференция с 

международным 

участием 

е 

http://om

sk-

osma.ru/f

iles/927/

NewFold

er/sborni

k1.pdf 

3.  Платонова С.Р. 

Фестиваль 

инновационных 

образовательных 

технологий Open 

Air Didactica 1.0  

ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5» 

https://openaip.wixsite.

com/openair 

 
Онлайн-

спикер 

Онлайн-

публика-

ция 

4.  Калинкин В.П. 

«Дистанционные 

формы обучения 

как средства 

реализации 

образовательных 

программ» 

Академия 

социального 

управления. АСОУ. 

Департамент 

образования 

Московской области 

 

 

выступление 

с докладом 

Сертифи-

кат  

5.  Басырова Н.М.  

Всероссийская 

дистанционная 

конференции 

«Инновационная 

деятельность в 

образовательной 

организации: 

вчера и сегодня» 

федеральный 

уровень 

Международный 

конкурс «Пед Journal 

Июнь 2021»   

  

Сертифи-

кат № 

1058465     

6.  

Майорова М.Е. 

Корнева О.В. 

Платонова С.Р. 

Басырова Н.М. 

Круглый стол 

«Инклюзивное 

образование: 

пути реализации 

новых решений и 

возможностей» в 

рамках семинара 

– практикума 

лаборатории  

инклюзии «Я 

вижу мир 

сердцем» 

МК№6 

medcollege6 
слушатель   

7.  Новиков А.А. 

Семинар с 

международным 

участием по теме 

«Особенности 

системы 

образования в 

разных странах 

мира»  

Zoom 

(в рамках кружка 

«Основы 

философии») 

 организатор  

8.  

Пономарев Д.В. 

Майорова М.Е. 

Платонова С.Р. 

Басырова Н.М. 

Семинар с 

международным 

участием по теме 

«Особенности 

системы 

образования в 

Zoom 

(в рамках кружка 

«Основы 

философии») 

слушатель   

http://omsk-osma.ru/files/927/NewFolder/sbornik1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/927/NewFolder/sbornik1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/927/NewFolder/sbornik1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/927/NewFolder/sbornik1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/927/NewFolder/sbornik1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/927/NewFolder/sbornik1.pdf
http://omsk-osma.ru/files/927/NewFolder/sbornik1.pdf
https://medcollege6.ru/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b9/
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разных странах 

мира»  

9.  Новиков А.А. 

Семинар с 

международным 

участием по теме: 

«Стресс как 

фактор 

психосоматическ

их нарушений и 

деструкции 

личности»  

Zoom 

(в рамках кружка 

«Основы 

философии») 

 организатор  

10.  
Герасимова И.В.  

Майорова М.Е. 

Басырова Н.М. 

Семинар с 

международным 

участием по теме: 

«Стресс как 

фактор 

психосоматическ

их нарушений и 

деструкции 

личности»  

Zoom 

(в рамках кружка 

«Основы 

философии») 

слушате

ль 
  

 

Преподаватели колледжа вовлечены не только в учебный процесс колледжа, но и активно 

принимают участие во взаимодействии с практическим здравоохранением. 

 

Таблица 45 – Интеграция с практическим здравоохранением – организация и 

проведение научно-практических конференций для сестринского персонала 

медицинских организаций 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Тематика конференции место проведения 

Подтверждающий 

документ 

1 Майорова М.Е. 
IX международный конгресс 

«Оргздрав – 2021» 

https://orgzdrav2021.vsh

ouz.ru/online/SjM0RGp

Ld0RYZk9udDg1enUx

MzFKUT09%c2%a0 

 

 

2 Корнева О.В. 

Онлайн - конференция 

«Социально значимые 

заболевания. Вызовы XXI 

века» 

II Национальный 

конгресс по 

социально-значимым 

заболеваниям 

www.eecmedical.ru 

3 Корнева О.В. 

«Инфекционные 

заболевания в ХХI веке. 

Современные подходы к 

диагностике и лечению» 

Ежегодная научно-

практическая онлайн - 

конференция 

www.eecmedical.ru 

4 Корнева О.В. «Определение in vitro вебинар www.eecmedical.ru 

https://orgzdrav2021.vshouz.ru/online/SjM0RGpLd0RYZk9udDg1enUxMzFKUT09%c2%a0
https://orgzdrav2021.vshouz.ru/online/SjM0RGpLd0RYZk9udDg1enUxMzFKUT09%c2%a0
https://orgzdrav2021.vshouz.ru/online/SjM0RGpLd0RYZk9udDg1enUxMzFKUT09%c2%a0
https://orgzdrav2021.vshouz.ru/online/SjM0RGpLd0RYZk9udDg1enUxMzFKUT09%c2%a0
http://www.eecmedical.ru/
http://www.eecmedical.ru/
http://www.eecmedical.ru/
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параметров устойчивости и 

протективности иммунитета 

к SARS-CoV-2» 

 

 

Таблица 46 – Участие в работе врачебных обществ, научных обществ, МО 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
мероприятие Степень участника 

1.  

КалугинаЛ.В. 

Девина Е.Н. 

Жданова Н.Р. 

Шарикова Т.В. 

Линькова В.И. 

Вебинар «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 
Участник 

2.  

Жданова Н.Р. 

Рамазанова И.А. 

Филимонова Т.А. 

Тернавская А.М. 

Корнева О.В. 

Майорова М.Е. 

Платонова С.Р. 

Басырова Н. М. 

Овчаренко З.В. 

VII ежегодная конференция с 

международным участием «Роль 

медицинской сестры в паллиативной 

помощи» (pro-hospice.ru) 

 

Участник 

https://drive.google.com/drive/fo

lders/1CyyECaWq-

feX5r5KwO58mwUkIyM73k0l?

usp=sharing 

3.  

Первушина О.И. 

Березина Т.В. 

Рамазанова И.А. 

Шарикова Т.В. 

Калугина Л.В. 

Цикл вебинаров: 

 Обращение с медотходами по новым 

Сан-Пин 

 Новые санитарные правила к 

обработке рук пациентов и персонала 

Участник 

4.  
Пысларь Е.А. 

Рамазанова И.А. 

Реализация проекта «Единые московские 

СОПы» 
Разработчики 

5.  

Корнева О.В. 

Платонова С.Р. 

Басырова Н.М. 

Международная онлайн конференция 

«Духовная помощь больничных 

священников (капелланов) в 

медучреждениях: право, психология, 

организация» 

Участник 

6.  Овчаренко З.В. 
Междисциплинарный форум «Медицина 

Молодая» 

Участник 

https://drive.google.com/file/d/1

oViUk7xG2lDsuK3Kjbaq042A

OtTZMzJc/view?usp=sharing 

 

 

7.  Пономарёв Д.В. 

Обучение главных медицинских сестёр 

по работе с системой МДЛП 

«Лекарственное обеспечение 

пациентов в рамках системы 

маркировки лекарственных средств» 

преподаватель 

https://medongroup-lub.ru/ 

https://medongroup-mti.ru/ 

https://xn--

80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/business/projects/medici

nes/ 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CyyECaWq-feX5r5KwO58mwUkIyM73k0l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CyyECaWq-feX5r5KwO58mwUkIyM73k0l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CyyECaWq-feX5r5KwO58mwUkIyM73k0l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CyyECaWq-feX5r5KwO58mwUkIyM73k0l?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oViUk7xG2lDsuK3Kjbaq042AOtTZMzJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oViUk7xG2lDsuK3Kjbaq042AOtTZMzJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oViUk7xG2lDsuK3Kjbaq042AOtTZMzJc/view?usp=sharing
https://medongroup-lub.ru/
https://medongroup-mti.ru/
https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/
https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/
https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/
https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/
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На основании вышеизложенного можно сделать выводы: 

- содержание и уровень подготовки по реализуемым в колледже специальностям 

соответствует требованиям ФГОС СПО; 

- уровень профессиональной компетентности, а также учебной, научно-

исследовательской, методической деятельности педагогических работников колледжа 

соответствует статусу профессиональной образовательной организации. 
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13. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека является подразделением Колледжа, обеспечивающим доступ к 

литературе, информационным ресурсам и базам данных, а также центром 

распространения знаний, духовного интеллектуального общения. 

Библиотека колледжа обеспечивает учебно-воспитательный процесс учебной, 

научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами.  

Основная задача библиотеки – обеспечение информационной поддержки учебного 

процесса в соответствии с профилем колледжа. В библиотеке колледжа можно подать 

заявку на поиск или получить помощь в подборе литературы. Фонд библиотеки создан как 

единый библиотечный фонд Колледжа и формируется в соответствии с Положением о 

формировании фонда библиотеки, учебными планами и программами, картотекой 

книгообеспеченности образовательного процесса и информационными запросами 

обучающихся и преподавателей.  

Фонд библиотеки составляет 18383 экземпляра печатных изданий; на 1 

обучающегося приходится 10,4 экземпляров. Каждому обучающемуся 1-4 курса 

предоставлен доступ к ЭБС «Консультант студента» и ЭБС «Академия». Наличие в 

Колледже данной опции в системе информационно-коммуникационного обеспечения 

гарантировало быстрый и беспрепятственный доступ пользователей к современным 

источникам литературы, учебным пособиям и способствовало более полной и глубокой 

подготовке к занятиям со стороны педагогов, а также значительно расширило 

возможности самостоятельной работы обучающихся в колледже. 

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 47 – Программно-информационное обеспечение учебного процесса по блокам  

дисциплин учебного плана 

Наименование Общее кол-во 
Издания последних 

трех лет 

Общеобразовательный цикл 3360 2122 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

1116 610 

Математический и общий 

естественно-научный цикл 

 945 75 
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Общепрофессиональные 

дисциплины 

5210 1152 

 

Профессиональные модули 4466 2025 

Итого: 15097 5984 

 

Библиотека выписывает 4 наименования периодических изданий. 

За данный период согласно статистике и учетным документам в библиотеке было 

зарегистрировано: 

 1879 пользователей; 

  2367 посещений; 

 выдано 2813 экземпляров книг; 

 выполнено 125 тематических подборок по различным запросам пользователей; 

 дано 853 ответа на тематические, адресные, библиографические и 

фактографические справки. 

 

Для самостоятельной работы обучающихся и преподавателей колледжа в 

библиотечной зоне оборудованы места для работы на ПК и электронных планшетах. 

Обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать на компьютерах, 

использовать электронные учебные материалы, в частности, электронную библиотеку 

медицинского колледжа «Консультант студента», а также ресурсы всемирной 

компьютерной сети Интернет. 

Библиотека принимает участие в реализации программы воспитательной работы 

колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы, 

организует для студентов занятия по основам библиотечно-библиографических знаний, 

прививает навыки поиска информации и применения ее в учебном процессе. 

В целях формирования у обучающихся нравственных, культурных, духовных и 

гражданско-патриотических ценностей в библиотеке колледжа были подготовлены 

разнообразные тематические книжные выставки, приуроченные к: 

 

Таблица 48 – Памятным датам 

№ 

п/п 
Название выставок Место проведения 

1 к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

«Великий знаток души человеческой» 

Главный корпус 

2 к 220-летию со дня рождения В.И. Даля «Человек 

необычной судьбы» 

Главный корпус 

3 к 80-летию контрнаступления советских войск под 

Москвой «Подвиг Москвы»   

Главный корпус 
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4 к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова 

«Всюду Русь любимую узнаю» 

Главный корпус 

 

Таблица 49 – Знаменательным датам 

№ 

п/п 
Название выставок Место проведения 

1 ко Дню города «Это ты, мой город Москва!» Главный корпус 

2 к лицейской годовщине «Друзья мои, прекрасен 

наш союз!» 

Главный корпус 

3 ко дню народного единства «В единстве сила» Главный корпус 

4 к 77-летию со дня снятия блокады Ленинграда. 

«900 дней мужества»  

Главный корпус 

5 Новый год по странам и континентам Главный корпус, СП2 

 

Таблица 50 – Знаменательным медицинским датам 

№ 

п/п 
Название выставок Место проведения 

1 к Всемирному дню сердца «Берегите свое 

сердце!» 

Главный корпус 

2 к Всемирному дню борьбы против диабета 

«Диабет не приговор, а образ жизни» 

Главный корпус 

3 к Международному дню отказа от курения «Жить 

без табака!» 

Главный корпус 

4 к Всемирному дню борьбы со СПИДом «Знание 

против страха» 

Главный корпус 

5 к Всемирному  

дню борьбы с онкологическими 

заболеваниями «Знать, чтобы жить»  

Главный корпус 

 

В библиотеке регулярно проводятся выставки «Новинки учебной и 

дополнительной литературы» и «В мире периодики».  

Были проведены следующие мероприятия: 

1. Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой колледжа»; 

2. Практические занятия со студентами «Использование ЭБС «Консультант студента» 

при подготовке к занятиям»; 

3. Практическое занятие «Справочный аппарат книги»; 

4. Индивидуальная работа со студентами и преподавателями при работе с ЭБС 

«Консультант студента»; 

5. Библиотечный урок к 200-летию Н.А. Некрасова «Всему начало здесь, в краю моем 

родном»; 

6. Литературная игра-викторина по произведениям Н.А. Некрасова «Знатоки 

литературы». 
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Библиотека сотрудничает с другими организациями: Библиотека №76 им. М.Ю. 

Лермонтова, Библиотека им. Пабло Неруды. Сотрудники библиотек подготовили и 

провели для обучающиеся колледжа следующие мероприятия: 

1. Познавательная игра «Как пройти в библиотеку?» 

2. Лекция на тему «Скандинавская мифология в современной литературе» 

3. Интерактивная лекция о творчестве братьев Гримм 

4. Литературно-познавательная программа «Прекрасных женщин имена» 

5. Лекция «Петербург Достоевского» 

6.  Лекция «История новогодней елки» 

7. Встреча из цикла «Память о войне» 

8. Интеллектуальная игра по творчеству кинорежиссера Александра Роу. 

 

Приоритеты в работе библиотеки: 

- использование электронной библиотечной системы «Консультант студента» и 

электронно-библиотечной системы «Академия»; 

- работа в партнерстве с другими организациями: Библиотека №76 им. М.Ю. 

Лермонтова, Библиотека №62 им. Пабло Неруды; 

- развитие культурно-досуговой деятельности. 

С целью обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта библиотеке колледжа 

необходимо совершенствовать работу по использованию электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе. 
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14. Анализ материально – технической обеспеченности колледжа 

На основании Свидетельств о государственной регистрации права колледж имеет в 

постоянном (бессрочном) пользовании: 

 земельный участок (Ярославская ул, д. 17, к. 2) – 8 008 м
2
; 

 земельный участок (Б. Остроумовская ул., д. 12, к. 1) – 4 214 м
2
; 

На основании Свидетельств о государственной регистрации права колледж имеет в 

оперативном управлении 4 здания общей площадью 13399,1 м
2
, расположенных в ВАО и 

СВАО, с полезной площадью используемой в образовательном процессе 10676,4 м
2
. При 

двухсменном обучении на одного студента приходится 13 м
2
. 

Имеется план мероприятий на каждый год по оптимизации использования 

материально - технической базы. В зданиях колледжа находятся: 

 библиотеки с читальными залами общей площадью 180,1 м
2
, оборудованные 

планшетами с системой онлайн библиотеки в количестве 25 штук; 

 крытые спортивные сооружения: 3 спортивных зала и 2 тренажерных зала общей 

площадью 639,7 м
2
; 

 актовые залы площадью 234,6 м
2
; 77,1 м

2
; 164,1 м2; 

 отдел оказания медицинской помощи (ул. Ярославская, д. 17, к. 2) – 27,8 м
2
. 

 

Для реализации программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

колледже функционирует 41 учебный кабинет. 

Таблица 51 – 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.  102 СП № 2 К Иностранный язык 

3.  301 Гл. корпус К Психология общения 

4.  107 СП № 2 К Математика 

5.  107 СП № 2 К Информатика 

6.  206 СП № 2 К Здоровый человек и его окружение 

7.  207 СП № 2 К Анатомия и физиология человека 

8.  205 СП № 2 К Фармакология 

9.  210 Гл. корпус 
К 

Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

10.  205 СП № 2 К Гигиена и экология человека 

11.  102 СП № 2 К Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
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12.  210 Гл. корпус К Основы микробиологии и иммунологии 

13.  301 СП № 2 К Пропедевтика клинических дисциплин 

14.  303, 305 СП № 2 К Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

15.  304 СП № 2 К Лечение пациентов хирургического 

профиля 

16.  203, 204 СП № 2 К Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 

17.  201 СП № 2 К Лечение пациентов детского возраста 

18.  306 СП № 2 К 

Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

19.  
307 СП № 2 К 

Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения 

20.  307 СП № 2 К Медико-социальная реабилитация 

21.  307 СП № 2 К Организация профессиональной 

деятельности 

22.  304 Гл.корпус К Безопасность жизнедеятельности 

23.  118 Гл.корпус К ЕМИАС в работе медицинского персонала 

 

 
Лаборатории 

26. 207 СП № 2 Л Анатомия и физиология человека 

27. 205 СП № 2 Л Фармакология 

28. 205 СП № 2 Л Гигиена и экология человека 

29. 306 СП № 2 Л Функциональная диагностика 

 
Спортивный комплекс 

30. 217 Гл. корпус СК Физическая культура 

32. 11 СП № 2 СК 

33. 119 Гл. корпус СК Тренажерный зал 

35. 304 Гл. корпус СК Стрелковый тир (электронный) 

 
Залы 

37. 301 Гл. корпус З Библиотека с читальным залом 

38. 218 Гл. корпус З Актовый зал 

 

Для реализации программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

колледже функционируют 69 учебных кабинета. 

Таблица 52 – Перечень базовых кабинетов специальности 34.02.01 Сестринское дело 

№ 

п/п 

№ 

кабинета 

Здание Статус 

кабинета 

Наименование 

1.  305, 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 
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7.  309 Гл. корпус К Астрономия 

8.  302 Гл. корпус К История и основы философии 

9.  303, 315 Гл. корпус К 
Иностранный язык 

10.  3 СП № 1 К 

11.  29 СП № 1 К 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

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

13.  202, 213 Гл. корпус К Основы патологии 

14.  3 СП № 1 К 
Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

15.  200 Гл. корпус К Гигиена и экология человека 

16.  200 Гл. корпус К Фармакология 

17.  210 Гл. корпус К Основы микробиологии и иммунологии 

18.  301 СП № 1 К Психология 

19.  210 Гл. корпус К 
Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

20.  8 СП № 1 К Общественное здоровье и здравоохранение 

21.  

203, 204, 

205, 206, 

207, 208, 

209 

Гл. корпус 

К 

Сестринское дело 

22.  

20, 25, 26, 

32, 33, 34, 

35, 36, 42, 

43, 44, 45, 

46 

СП № 1 

К 

23.  41, 31 СП № 1 К Основы профилактики 

24.  31 СП № 1 К Основы реабилитации 

25.  38 СП № 1 К Основы реаниматологии 

26.  8 СП № 1 К 
Экономика и управление в 

здравоохранении 

27.  28 СП № 1 К Безопасность жизнедеятельности 

28.  118 Гл. корпус К ЕМИАС в работе медицинского персонала 

29.  27 СП № 1 К 

30.  201 Гл. корпус К Симуляционный кабинет 

 31.  21, 30 СП № 1 К 

32.  
21а, 30а, 

37 

СП № 1 
К 

Аудитории дибрифинга 

33.  212 Гл. корпус К 

 
Спортивный комплекс 

30. 217 Гл. корпус СК 
Физическая культура 

31. 5 СП № 1 СК 

33. 119 Гл. корпус СК 
Тренажерный зал 

34. 6 СП № 1 СК 

35. 304 Гл. корпус СК  

Стрелковый тир (электронный) 

 
36. 28 СП № 1 СК 
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 Залы 

37. 301 Гл. корпус З Библиотека с читальным залом 

39. 218 Гл. корпус З 
Актовый зал 

40. 23  СП № 1 З 

 

Для подготовки специалистов по программам подготовки специалистов среднего 

звена в колледже имеется 8 компьютерных классов. Количество компьютеров, 

используемых в учебном процессе , находящихся в составе 3 локальных – 167

вычислительных сетей. Большая часть кабинетов оснащена комплектами мультимедийной 

техники: имеется  проекторов, интерактивных досок, 20 ЖК телевизоров. 60 7 

Для подготовки специалистов системы дополнительного профессионального 

образования (ул. Барболина, д. 3, к. 14; ул. Ярославская, д. 17, к. 2) в колледже 

оборудовано 11 лекционных аудиторий, 3 специализированные аудитории (ул. Барболина, 

д. 3, к. 14), 3 компьютерных класса, оснащенных 34 компьютерами. 

Все здания колледжа оборудованы: системой видеонаблюдения; системой контроля 

и управления доступом; системой автоматического оповещения в случаях ЧС; системой 

передачи извещений «Стрелец-Мониторинг», подключенной к ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по г. Москве». 

В 2021 году произведены ремонты:  

 - Главный корпус ул. Ярославская д. 17 к. 2: переоборудование холла 3-го этажа; 

переоборудование компьютерного класса; модернизация инженерных систем 

компьютерного класса; комплексное устранение недостатков и дефектов в 

спортзале, в холле 1-го этажа, на 1-ом этаже; монтаж СКС; организация 

библиотечного пространства на 3-ем этаже; замена электроосветительной арматуры 

в спортзале; ремонт кабинетов № 212, 118, 119, 202, 205, 206, 207, 213, 302, 303, 314; 

ремонт помещений для организации площадки по WORLDSKILLS Russia;  

- СП № 1, ул. Большая Остроумовская, д. 12, к. 1: ремонт санузлов; замена осветительных 

приборов; комплексное устранение недостатков и дефектов на 4-том этаже, в 

спортзале; переоборудование помещений 1-го этажа под учебную аудиторию; 

ремонт и переоснащение помещений гардероба и холла 1-го этажа; ремонт санузла 

2-го этажа; локальный ремонт кабинетов в рамках подготовки к новому учебному 

году; облицовка стен декоративными панелями;  

- СП № 2, ул. Барболина, д. 3, к. 16: ремонт санузлов на 2-ом и 3-ем этажах; ремонт 

раздевалок на 1-ом этаже; устранение недостатков в спортзале; ремонт путей 
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эвакуации; ремонт кабинета № 302; ремонт подвала; модернизация системы 

видеонаблюдения; 

- СП № 3 ул. Барболина д. 3, к. 14: ремонт помещения охраны, замена потолочных плит на 

3 этаже; замена дверей. 

В колледже функционируют буфеты (Ярославская ул., д. 17, к. 2, ул. Большая 

Остроумовская, д. 12, к. 1; ул. Барболина, д.3, к. 16) общей площадью 421,3 м
2
. Общее 

количество посадочных мест - 142.  

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: 

 - реализации образовательных программ по среднему профессиональному образованию с 

полным возмещением затрат на обучение; 

 - реализации дополнительных образовательных программ; 

 - реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых; 

-  реализации профессионального обучения. 

Материально – техническое оснащение аудиторного фонда достаточное для 

качественного ведения образовательного процесса и в полном объеме позволяет 

реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт. 

Таблица 53 – Материально-техническая база ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

№ Показатели  

1 

Общая балансовая стоимость производственных фондов, зданий, 

сооружений, тыс. руб. 274 419,0 

2 
Балансовая стоимость учебного и научного оборудования, тыс. 

руб. 
92 827,42 

3 

Структура доходов, тыс. руб.: 

 бюджет 

 внебюджет 

 

279 602,30 

125 923,62 
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15. Заключение 

В ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» проведено самообследование в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями на 15 февраля 2017 года) 

по основным направлениям образовательной деятельности: системы управления 

Колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

1. Реализуемые в ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» программы подготовки специалистов 

среднего звена и формы обучения соответствуют лицензии.  

2. Содержание ППССЗ по реализуемым в Колледже специальностям среднего 

профессионального образования соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

3. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям.  

4. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 

базовой подготовки специалистов среднего профессионального образования по 

специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело.  

5. Показатели деятельности ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», установленные в процессе 

самообследования, соответствуют установленным федеральным требованиям. 

6. Продолжить дальнейшее развитие учебно-материальной базы колледжа в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

7. Продолжить закрепление, развитие кадрового потенциала колледжа с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования.  
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

№№ Наименование документа 
Рег. 

№ 
Согласование 

Введено  

в действие 

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» 

1.1 Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

Колледжа 

21.01.2016 

2.  Положение о Педагогическом совете 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.2 Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

Колледжа 

21.01.2016 

3.  Положение о структурном подразделении 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.3 Педагогический 

совет Колледжа 

16.11.2020 

4.  Положение о комиссии по 

противодействию коррупции 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.4 Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

Колледжа 

21.01.2016 

5.  Положение о библиотеке 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.5 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

6.  Положение о формировании фонда 

библиотеки Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

1.6 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

7.  Правила пользования библиотекой 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.7 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 
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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» 

1.8 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

9.  Положение о порядке бесплатного 

пользования образовательными, 

методическими и научными услугами 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.9 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

10.  Положение о порядке пользования 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.10 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

11.  Положение о Методическом совете 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.11 Педагогический 

совет Колледжа 

31.08.2021 

12.  Положение о порядке организации и 

оказания платных образовательных услуг 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.12 Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

Колледжа 

07.04.2021 

13.  Положение об оплате труда работников 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.13 Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

Колледжа 

06.07.2021 

14.  Положение о персональных данных  1.14 Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

31.08.2016 
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Колледжа 

15.  Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность  

1.15 Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

Колледжа 

31.08.2016 

16.  Положение о режиме рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных 

работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность 

1.16 Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

Колледжа 

31.08.2016 

17.  Положение о порядке взыскания 

дебиторской задолженности в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.17 Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

Колледжа 

13.01.2017 

18.  Положение о внебюджетной 

деятельности Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

1.18 Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

Колледжа 

13.01.2017 

19.  Положение о комиссии по 

материальному поощрению и 

подведению итогов эффективности труда 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.19 Общее собрание 

работников и 

представителей 

обучающихся 

Колледжа 

31.08.2017 

20.  Положение о приемной комиссии 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.20 Педагогический 

совет Колледжа 

23.03.2021 

21.  Положение об экзаменационной 

комиссии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.21 Педагогический 

совет Колледжа 

15.03.2018 

22.  Положение об апелляционной комиссии 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

1.22 Педагогический 

совет Колледжа 

21.03.2021 

23.  Положение об отделе автоматизации и 1.23 Педагогический 31.08.2021 
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сопровождении образовательного 

процесса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

совет колледжа 

2.Организация образовательного процесса 

24.  Положение о внутренней системе оценки 

качества образования Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

2.1 Педагогический 

совет Колледжа 

17.11.2021 

25.  Положение об аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.2 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

26.  Положение об организации и проведении 

Государственной итоговой аттестации 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.3 Педагогический 

совет 

29.01.2016 

27.  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» 

2.4 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

28.  Положение о входном контроле знаний 

обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

2.5 Педагогический 

совет Колледжа 

31.08.2021 

29.  Положение о порядке зачета результатов 

освоения обучающимися дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, курсовых 

работ, практик Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

2.6 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

30.  Положение об индивидуальном учете 2.7 Педагогический 29.01.2016 
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результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранении в 

архиве информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных 

носителях Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

совет Колледжа 

31.  Положение о порядке выдачи 

документов, подтверждающих обучение в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.8 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

32.  Положение о порядке перевода 

студентов, обучающихся по договору об 

оказании платных образовательных услуг 

на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Москвы 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.9 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

33.  Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

2.10 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

34.  Положение о порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска 

обучающимся Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

2.11 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

35.  Положение о практике обучающихся, 

осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.12 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

36.  Положение о расписании занятий 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

2.13 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 
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здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

37.  Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, о 

порядке перевода на ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы  

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.14 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

38.  Положение о ведении журнала учебных 

занятий Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.15 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

39.  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 

2.16 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

 

40.  
Положение о языке (языках) образования 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.17 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

41.  Положение о Порядке разработки и 

утверждения программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности СПО в Государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

2.18 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

42.  Положение о  разработке рабочих 

программ дисциплин по специальностям 

среднего профессионального образования 

в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.19 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

43.  Положение о  режиме занятий 2.20 Педагогический 29.01.2016 
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обучающихся  в Государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

совет Колледжа 

44.  Положение о порядке формирования, 

ведения, контроля и хранения личных дел 

абитуриентов и обучающихся 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2»  

2.21 Педагогический 

совет Колледжа 

31.08.2020 

45.  Положение о порядке реализации 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

(или) дистанционных образовательных 

технологий в Государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

2.22 Педагогический 

совет Колледжа 

31.08.2020 

46.  Положение о комиссии по содействию в 

трудоустройстве выпускников 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.23 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

47.  Положение о порядке организации 

учебного процесса по очно-заочной 

форме обучения по основным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.24 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

48.  Положение о порядке оформления и 

хранения зачетной книжки обучающегося 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.25 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

49.  Положение о порядке заполнения, учета и 

выдачи свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

2.26 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 
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здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

50.  Положение о порядке заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их 

дубликатов Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

2.27 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

51.  Положение о порядке ликвидации 

академической задолженности и 

пересдачи экзаменов по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.28 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

52.  Положение об административных срезах 

остаточных знаний обучающихся 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.29 Педагогический 

совет Колледжа 

31.08.2021 

53.  Положение о делении и объединении 

учебных групп при изучении отдельных 

учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и учебной практики в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

2.30 Педагогический 

совет колледжа 

31.08.2020 

3. Организация методической работы 

54.  Положение о  формировании фонда 

оценочных средств Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

3.1 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

55.  Положение о  Школе педагогического 

мастерства в Государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

3.2 Методический 

совет Колледжа 

31.08.2021 

56.  Положение об учебном кабинете 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

3.3 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 
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здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

57.  Положение о кружковой работе в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

3.4 Методический 

совет Колледжа 

17.11.2021 

58.  Положение о стажировке 

педагогических работников ГБПОУ 

ДЗМ «МК №2» Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

3.5 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

59.  Положение об организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

3.6 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

60.  Положение об участии обучающихся в 

конкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

3.7 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

61.  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» 

3.8 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

62.  Положение о смотре-конкурсе учебных 

кабинетов в Государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

3.9 Методический 

совет Колледжа 

02.11.2017 

63.  Положение об отделе методической 

работы и контроля качества 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

3.10 Педагогический 

совет Колледжа 

31.08.2021 
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«Медицинский колледж № 2» 

64.  Положение о школе начинающего 

преподавателя в Государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

3.11 Педагогический 

совет колледжа 

31.08.2021 

65.  Положение о курсовой работе 

обучающихся в Государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

3.12 Методический 

совет колледжа 

23.09.2021 

4. Организация воспитательной и психолого-педагогической работы 

 

66.  Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

4.1 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

67.  Положение о требованиях к одежде и 

внешнему виду обучающихся  

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

4.2 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

68.  Положение о социально-

психологической службе 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

4.3 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

69.  Положение об учебно-воспитательной 

комиссии Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

4.4 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

70.  Положение о комиссии по 

стипендиальному обеспечению и другим 

формам материальной поддержки 

обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

4.5 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

71.  Положение о порядке назначения 

государственной академической 

4.6 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 
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стипендии, государственной социальной 

стипендии, оказании материальной 

помощи и премировании обучающихся 

очной формы обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

города Москвы Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

72.  Положение о студенческом совете 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

4.7 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

73.  Положение о волонтёрском движении 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

4.8 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

74.  Положение о классном руководителе 

группы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

4.9 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

75.  Положение о методическом 

объединении «Совет классных 

руководителей» Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

4.10 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

76.  Положение о посещении мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом, 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

4.11 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

77.  Положение об организации дежурства в  

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

4.12 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

78.  Положение о проведении внеурочных 

внеаудиторных мероприятий  в  

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

4.13 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 
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учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

79.  Положение о совете родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

4.14 Педагогический 

совет Колледжа 

31.08.2020 

80.  Положение о Совете по правовому 

воспитанию обучающихся, 

профилактики правонарушений, 

наркомании, токсикомании в  

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

4.15 Педагогический 

совет Колледжа 

29.01.2016 

81.  Положение о порядке применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания и 

поощрения  в  Государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

4.16 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2020 

 

82.  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» 

4.17 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2016 

83.  Положение о совете по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних   

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

4.18 Педагогический 

совет Колледжа 

29.12.2016 

84.  Положение о конкурсе Лучший 

классный руководитель в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

4.19 Методический 

совет Колледжа 

02.11.2017 

85.  Положение по урегулированию споров 4.20 ППО ГБПОУ 07.09.2020 
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между участниками образовательного 

процесса Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

ДЗМ «МК №2», 

Студенческий 

совет ГБПОУ 

ДЗМ «МК №2» 

5. Организация дополнительного профессионального образования 

86.  Положение об отделе дополнительного 

профессионального образования   

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

5.1 Педагогический 

совет Колледжа 

27.02.2019 

87.  Правила приема слушателей отдела 

дополнительного профессионального 

образования Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

5.2 Педагогический 

совет Колледжа  

27.02.2019 

88.  Правила внутреннего распорядка для 

слушателей отдела дополнительного 

профессионального образования    

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

5.3 Педагогический 

совет Колледжа 

27.02.2019 

89.  Положение о проведении итоговой 

аттестации слушателей при реализации 

дополнительных профессиональных 

программ отдела дополнительного 

профессионального образования 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

5.4 Педагогический 

совет Колледжа 

27.02.2019 

90.  Положение о проведении 

сертификационного экзамена для 

слушателей отдела дополнительного 

профессионального образования  

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

5.5 

 

Педагогический 

совет Колледжа 

27.02.2019 

 

91.  Положение об утверждении форм 

документов о повышении квалификации 

и профессиональной переподготовке 

отдела дополнительного 

5.6 Педагогический 

совет Колледжа 

27.02.2019 
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профессионального образования 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

92.  Положение о порядке организации 

образовательной деятельности по 

программам профессионального 

образования отдела дополнительного 

профессионального образования 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

5.7 Педагогический 

совет Колледжа 

27.02.2019 

6. Организация гражданской обороны 

93.  Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

6.1  09.09.2016 

94.  Положение об уполномоченном на 

решение задач в области гражданской 

обороны работнике Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2» 

6.2  03.02.2017 

95.  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» 

6.3  19.01.2017 

96.  Положение об эвакуационной комиссии 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Департамента 

здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

6.4  20.01.2017 
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