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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование организации Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Медицинский 
колледж» Управления делами Президента 
Российской Федерации 

Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение 

Нормативно-правовая основа 
функционирования, 
учредительные документы 

Свидетельство о государственной аккредитации 
Рег. № 012002 от 18.06.2012г. по 18.06.2018г. 
Устав№ 352 от 31.05.2011 

Юридический адрес Маршала Тимошенко ул., д. 19, Москва, 121359 
Фактический адрес Маршала Тимошенко ул., д. 19, Москва, 121359 
Основные виды деятельности Образовательная 
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

Рег. № 030816 от 20.03.2012г. Бессрочная 

Общая площадь территорий 
(земельного участка) 

7737 кв. м 

Количество зданий и 
сооружений 

1 

Общая площадь зданий и 
сооружений 

5316,6 кв. м 

Ф.И.О. руководителя Директор Шаронова Валентина Алексеевна 
Контактный телефон Тел./факс (495) 416-99-64 
Адрес электронной почты E-mail: medcolledge@mail.ru 
Адрес сайта в Интернете http://www.mcud.ru 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Медицинский колледж» 

Управления делами Президента Российской Федерации основан в 1960 году и 

с момента основания является основной базой подготовки и переподготовки 

специалистов среднего медицинского профессионального образования для 

стационаров, поликлиник и санаторно-курортных учреждений Управления 

делами Президента Российской Федерации. 

Образовательную деятельность колледж осуществляет на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере 

mailto:medcolledge@mail.ru
http://www.mcud.ru/
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образования регистрационный № 030816, выданной Правительством Москвы 

Департаментом образования г. Москвы сроком действия - бессрочная.  В 2012 

году «Медицинский колледж» прошел аккредитацию и получил свидетельство 

о государственной аккредитации рег. № 012002, сроком действия на 6 лет. 

 

 

 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. и другими 

законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

нормативными актами и Уставом колледжа. 
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Образовательные программы, направления и специальности, определенные лицензией на ведение образовательной 

деятельности 

Код Наименование Уровень Нормативный 
срок освоения 

Квалификация (степень) присваиваемая по 
завершению образования 

34.02.01 Сестринское дело Среднее 
профессиональное 
образование 

3 года 10 мес. 
2 года 10 мес. 
 
4 года 10 мес. 
3 года 10 мес. 

51  
Медицинская сестра 
 
52  
Медицинская сестра с углубленной подготовкой 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

Среднее 
профессиональное 
образование 

2 года 10 мес. 
3 года 10мес. 
 
4 года 10 мес. 
3 года 10 мес. 

51  
Медицинский лабораторный техник 
 
52  
Медицинский технолог 

31.02.01 Лечебное дело Среднее 
профессиональное 
образование 

3 года 10 мес. 52 Фельдшер 

 Профессиональная 
переподготовка и 
повышение 
квалификации по 
специальностям 
колледжа 

Дополнительное к 
среднему 
профессиональному 
образованию 

72-500 часов Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации по специальностям 
колледжа 

 Профессиональная 
переподготовка по 
специальностям 
колледжа 

Дополнительное к 
среднему 
профессиональному 
образованию 

Свыше 500 
часов 
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Учебная база 

Учебная база ФГБОУ "Медицинский колледж" включает в себя здание 

общей площадью 5316,6 тыс. кв. метров, в том числе: учебно-лабораторная – 

3297 кв.м, учебно-вспомогательная – 1165 кв.м, подсобная – 855 кв.м.  

Свидетельства о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации и на право оперативного управления получены в 

декабре 2006 года с внесенными изменениями в наименование от 14.12.2011г. 

(бюджетное). 

Земельный участок площадью 7737 кв.м. оформлен в бессрочное 

пользование, свидетельство о государственной регистрации права земельного 

участка на постоянное (бессрочное) пользование за номером 77АЖ 175233 

было получено 28 февраля 2008 года, с внесенными изменениями в 

наименование, от 23.12.2011 г. (77АН№624720). 

Наименование Реквизиты 
документа 

Объект Площадь 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права собственности РФ 

Серия 77 АД 143810 
от 10.11.2006г. 

ул. Тимошенко 
маршала, д. 19 3855,4 кв.м. 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права собственности РФ 

Серия 77 АН 621399 
от 11.11.2011г. 

ул. Тимошенко 
маршала, д. 19 1461,2 кв.м. 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

Серия 77 АД 146420 
от 29.12.2006г. 

ул. Тимошенко 
маршала, д. 19 3855,4 кв.м. 

3297 кв.м

1165 кв.м

855 кв.м

Учебно-
лабораторная

подсобная

учебно-
вспомогательная
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права на оперативное 
управление 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на оперативное 
управление 

Серия 77 АН 621397 
от 11.11.2011г. 

ул. Тимошенко 
маршала, д. 19А 1461,2 кв.м. 

Учебно-лабораторное и информационное оснащение 

Аудиторный фонд колледжа составляет 42 аудитории, из них 18 

кабинетов для практических занятий. Для спортивных занятий оборудован 

спортзал общей площадью 265,8 кв.м, тренажерный зал 25,8 кв.м, актовый 

зал общей площадью 180,3 кв.м. К услугам студентов и сотрудников 

колледжа функционирует столовая на 160 посадочных мест, библиотека, 

читальный зал общей площадью 49,5 кв. м на 20 посадочных мест, 

медицинский пункт общей площадью 9,6 кв.м. 

Общая площадь на одного обучающегося студента соответствует 

образовательным стандартам.  

Кабинеты, лаборатории оснащены современным медицинским 

оборудованием, муляжами, симуляционными фантомами, таблицами, 

инструментами, предметами ухода за пациентами. Оборудован 

симуляционный класс. Имеются два компьютерных класса на 30 

автоматизированных рабочих мест для студентов. Количество локальных 

сетей – 3. Количество терминалов, с которых имеется доступ в Интернет – 30. 

Двадцать одна аудитория оборудована мультимедийными системами.  
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

Колледж ведет подготовку специалистов среднего профессионального образования по трем специальностям: 

 

«Сестринское 
дело» 

Базовый уровень 
34.02.01 

«Лабораторная 
диагностика» 

Базовый уровень 
31.02.03 

«Лечебное 
дело» 

Повышенный 
уровень 
31.02.01 
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 Прием в ФГБОУ «Медицинский колледж» 

С 1 сентября 2013 года был введен новый порядок приема в средние 

профессиональные образовательные учреждения в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. В образовательное учреждение 

принимаются граждане, имеющие основное общее, среднее (полное) общее, 

среднее и высшее профессиональное образование. Прием на обучение по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета является общедоступным, проводится без экзаменов, 

на основании среднего балла (конкурс аттестатов). 

Контрольные цифры приема 

Согласно статьи 100 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета определяется на основе 

контрольных цифр приема на обучение по профессиям бюджетных 

ассигнований федерального бюджета.  

ФГБОУ «Медицинский колледж» при согласовании с Главным 

медицинским управлением с 2013 по 2017 годы участвовал в открытых 

публичных конкурсах на распределение организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

В соответствии с приказом от 30 декабря 2013 г. № 1428 Министерства 

образования и науки Российской Федерации для Колледжа установлены на 

2016 год контрольные цифры приема граждан (45 человек), обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

подготовки среднего звена; на 2017 год (145 человек), на 2018 год (135 

человек).  
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Таблица. Контрольные цифры приема 

Наименование 
специальности 

Код специальности По очной форме 
обучения 

Контрольные цифры приема на 2016 год 

Всего:  45 

Сестринское дело 34.02.01 25 

Лабораторная диагностика 31.02.03 10 

Лечебное дело 31.02.01 10 

Контрольные цифры приема на 2017 год 

Всего: 34.02.01 145 

Сестринское дело 31.02.03 100 

Лабораторная диагностика 31.02.01 20 

Лечебное дело 31.02.01 25 

Контрольные цифры приема на 2018 год 

Всего: 34.02.01 135 

Сестринское дело 31.02.03 100 

Лабораторная диагностика 31.02.01 15 

Лечебное дело 31.02.01 20 
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Среднегодовой состав студентов   

Специальность 2015 2016 2017 
Бюджет Коммерч.

форма 
Всего Бюджет Коммерч.

форма 
Всего Бюджет Коммерч.

форма 
Всего 

Сестринское дело 
(базовый уровень) 352 66 418 341 117 458 319 134 453 

Лечебное дело 50 69 119 48 68 116 45 70 115 

Лабораторная 
диагностика 51 10 61 45 10 55 45 11 56 

ИТОГО 453 145 598 434 195 629 409 215 624 

Как видно из таблицы основной образовательной программой все годы выступает «Сестринское дело» (данная 

специальность лидирует по числу студентов). 
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Отделение специализации и усовершенствования среднего 

медицинского персонала 

В колледже работает отделение специализации и усовершенствования 

среднего медицинского персонала. В соответствии с календарным планом 

проведения циклов на 2017 год, было проведено: 38 циклов по плану и 10 

дополнительных сверхплановых циклов, в том числе «Ультразвуковая 

диагностика», «Сестринское дело в терапии», «Медицинская сестра 

процедурного кабинета», «Гистология», «Анестезиология и реаниматология», 

«Скорая и неотложная помощь», «Диетология» усовершенствование и 

специализация), «Младшая медицинская сестра по уходу за больным», 

«Оказание первой медицинской помощи». 

Всего повысило квалификацию 851 сотрудник лечебно-

профилактических учреждений Управления делами Президента. 

В том числе, из них: 

 

  

   Всего в 2017 году на курсах очной формы обучения повысили 

квалификацию 909 человека. 

Отделение специализации и усовершенствования среднего 

медицинского персонала работает в тесном контакте с лечебно-

Усовершен
ствование 

Специализа
ция

795 человек

  

  

  

Стационары  
522 человека 

Поликлиники 
254 человека 

Другие учреждения 
75 человек 
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профилактическими учреждениями УД Президента РФ.  Календарный план 

проведения циклов повышения квалификации формируется на основании 

заявок ЛПУ УД Президента РФ. 

Для создания условий по непрерывному образованию и повышению 

квалификации медицинского персонала, курсы организуются 

непосредственно на базах лечебных учреждений (ФГБУ «ЦКБ с 

поликлиникой», «КБ №1», «ОБП», «Поликлиника №1») а также выездные 

циклы на базах ФГБУ «Реабилитационный центр» и ФГБУ «Санаторий 

«Подмосковье». 

Отделением специализации и усовершенствования среднего 

медицинского персонала проводится анкетирование всех слушателей циклов 

о работе курсов повышения квалификации. Отзывы положительные. 

Замечания слушателей учитываются при организации циклов. Лекции и 

практические занятия проходят на высоком профессиональном уровне с 

привлечением ведущих специалистов ЛПУ УД Президента РФ 

(практикующих врачей, медицинских сестер, юристов, экономистов, 

инженеров и др.). 

На отделении специализации и усовершенствования среднего 

медицинского персонала занятия проводили врачи-клиницисты, 

высококвалифицированные преподаватели-совместители (311 человек), в том 

числе с ученой степенью - 96 человек (доктора наук - 27 человека, кандидаты 

наук - 69 человек).  

По очно-заочной форме обучения повысили квалификацию 145 

человек: 

 «Сестринское дело в косметологии» специализация 288ч. И 

усовершенствование - 34 человека.  

 «Медицинский массаж» и «Лечебная физкультура» специализация 288ч. 

и усовершенствование 144ч. – 111 человек. 



15 
 

Для привлечения слушателей на очно-заочное (коммерческое) 

отделение преподаватели колледжа ведут активную работу: посещают 

специализированные выставки, участвуют в конференциях. 

Всего в 2017 году на отделении специализации и усовершенствования 

среднего медицинского персонала повысили квалификацию 1054 человека. 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнение производственных показателей деятельности 

Выполнение производственных показателей деятельности учреждения в 

2017 году характеризуется следующими данными: 

План по среднегодовому числу студентов, обучающихся на бюджетной 

основе в соответствии с государственным заданием выполнен на 94,7%. 

(Плановый набор в 2016 году, установленный Минобрнауки, сокращен на 70%  

- в 2015 году -145 чел., в 2016 году – 45 чел., в 2017 году – 145 чел.) 

 План по договорному контингенту студентов выполнен на 93,5%.  

Число студентов, обучающихся по договорам по сравнению с 2016 годом 

увеличилось на 10,3%, по сравнению с 2015 годом – на 48,3%. 

 План по договорному контингенту слушателей на курсах повышения 

квалификации выполнен на 128,5%.  

Состав доходов 

В 2017 году доля бюджетного финансирования в общем объеме 

поступивших средств составляла 58,8%. По сравнению с 2016 годом 

бюджетное финансирование увеличилось на 20%, по сравнению с 2015 годом 

– на 16%. 

Кроме средств федерального бюджета колледжем привлекались и 

использовались средства, полученные от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в федеральной собственности, и от оказания платных 

образовательных услуг, доля которых в общем объеме поступивших средств 

составила в 2017 году 41,2%. 

В составе внебюджетных доходов 49,2% составляют доходы  от 

обучения  студентов по утвержденным специальностям на платной основе и 
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32,9% занимают доходы от осуществления деятельности отделения 

специализации и усовершенствования среднего медицинского персонала.  

В 2017 году, по сравнению с предыдущим годом, доходы от 

внебюджетной деятельности увеличились на 16,2 % , по сравнению с 2015 

годом – на 19,3%, при этом значительно (на 24,5 % по сравнению с 2016 годом, 

на 193,4% по сравнению с 2015 годом) увеличились доходы от обучения 

студентов по утвержденным специальностям на платной основе. 

Состав расходов 

В структуре расходов за счет средств федерального бюджета 

наибольший удельный вес приходится на оплату труда с начислениями 

(74,5%), выплата стипендии студентам (12,1%), налоги (4,3%). 

В структуре расходов за счет средств от приносящей доход деятельности 

наибольший удельный вес приходится на оплату труда с начислениями 

(74,2%), содержание помещений (8,1%), прочие услуги (9,9%), покупка 

основных средств (2,5%). 

Анализ показателей ПФХД и кредиторской и дебиторской 

задолженности 

Остаток средств по субсидиям на выполнение государственного задания 

на 01.01.2018 года составил 788983,02 руб. при выполнении плана 

государственного задания на 94,7% за счет экономии бюджетных средств по 

начислениям на оплату труда. 

Средства целевых субсидий в размере 5944,6 тыс.руб. использованы в 

полном объеме на указанные цели. 

Показатели ПФХД по доходам от приносящей доход деятельности 

перевыполнены на 6,3 %. 

Дебиторская задолженность по доходам является текущей и составляет 

471,1 тыс.руб., в том числе: 
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- 389,6 тыс.руб. –задолженность студентов по оплате за обучение; 

 - 81,5 тыс.руб.- задолженность юридических лиц по оплате за курсы. 

Дебиторская задолженность по расходом является текущей и составляет 

128,2 тыс.руб., из них 90,6 тыс.руб. – долг за фондом социального страхования 

за счет выплат по больничным листам по беременности и родам; 0,1 тыс.руб. 

- аванс за услуги связи, 37,5 тыс.руб. – оплата за обучение сотрудников. 

Кредиторская задолженность по доходам является текущей и составляет 

2826,8 тыс.руб. - предварительная оплата за обучение. 

Кредиторская задолженность по расходам является текущей и 

составляет 658,8 тыс.руб., из них 1,5 тыс.руб.- задолженность по оплате за 

декабрь 2017г.; 657,1 тыс.руб. –налоги; 0,2 тыс.руб. – услуги связи. 

Средняя заработная плата персонала  

В 2017 году средняя заработная плата всего персонала колледжа по 

сравнению с прошлым годом увеличилась на 8,5 %.   

В 2017 году для исполнения плана мероприятий по «дорожной карте» в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

выделены дополнительные бюджетные средства в размере 14,8 млн.руб., что 

в 2 раза больше, чем в 2016 году.  

Для тех же целей были привлечены внебюджетные средства: в 2015 году 

– 4,1 млн.руб., в 2016 году – 4,1 тыс.руб., в 2017 году – 4,0 тыс.руб. 

Средняя заработная плата основного персонала (преподавателей) в 2017 

году составила 64,3 тыс. руб., и составила 102% от средней заработной платы 

по г. Москве. Выполнение «дорожной карты» представлено в таблице. 
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 (руб.) 
Период  Средняя з/плата педагогического персонала, 

руб. 
Соотношение в 

% 

по г. Москве ФГБОУ «Медицинский 
колледж» 

2013 г. 48750,00 36901,27 75,0 

2014г. 62208,00 49565,86 79,6 

2015г. 64057,70 52381,89 81,8 

2016г. 61844,0 54281,90 87,8 

2017г. 63054,0 64318,21 102,0 

Капитальные затраты 

В 2017 году приобретено за счет собственных средств основных 

средств на сумму 725,4 тыс.руб., из них: 

- библиотечный фонд – 156,7 тыс.руб.; 

- компьютерная и вычислительная техника – 47,0 тыс.руб.; 

- учебные пособия (проектор) – 72,3 тыс.руб.; 

- мебель учебная и офисная – 194,0 тыс.руб.; 

- жалюзи – 122,1 тыс.руб.; 

- хозинвентарь (электротовары, облучатель, инвентарь и др.) – 133,3 

тыс.руб. 

За счет бюджетных средств приобретены учебники для библиотечного 

фонда на сумму – 337,6 тыс.руб. 

Списано морально- устаревшего оборудования и неподлежащего 

ремонту на сумму 1480,8 тыс.руб., из них библиотечный фонд – 3,6 тыс.руб. 

Процент износа основных средств в среднем составляет 78,7%. 

В 2014 году выполнен капитальный ремонт помещений колледжа на 

сумму 1887,3 тыс.руб. , в том числе за счет целевых субсидий – 1285,2 

тыс.руб., за счет внебюджетных средств – 599,1 тыс.руб. 
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В 2015 году выполнен капитальный ремонт помещений колледжа на 

сумму 2090,6 тыс.руб. , в том числе за счет целевых субсидий – 1034,4 

тыс.руб., за счет внебюджетных средств – 1056,2 тыс.руб. 

В 2016 году выполнен капитальный ремонт помещений колледжа на 

сумму 1534,7 тыс.руб. , в том числе за счет целевых субсидий – 829,4 тыс.руб., 

за счет внебюджетных средств – 705,3 тыс.руб. 

В 2017 году выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия на 

сумму – 1588,3 тыс.руб. (целевые субсидии – 780 тыс.руб., внебюджетные 

средства – 808,3 тыс.руб.). 

Закупки для государственных нужд 

Закупки для государственных нужд в колледже проводились в 

соответствии с требованиями Федеральных законов № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и 

№ 223-ФЗ от 18.07.2011г. 

В 2017 году были проведены закупочные процедуры и заключены 

государственные контракты по результатам торгов: 

33 закупки у единственного поставщика - 6573,13 тыс. руб., из них: 

− Коммунальные услуги и естественные монополии – 1882,42 тыс. 

руб.; 

− Единственный Поставщик (Исполнитель) по Распоряжению 

Президента Российской Федерации – 1,59 тыс. руб.  

Проведены два запроса котировок на сумму – 769,95 тыс. руб. 
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РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ 

Кадровая политика ФГБОУ «Медицинский колледж» направлена на 

формирование такой системы работы с кадрами, которая ориентируется на 

получение не только экономического, но и социального эффекта при условии 

соблюдения действующего законодательства. 

Кадровая политика – это составная часть всей управленческой 

деятельности и политики организации, направленная на создание такого 

коллектива, который имел бы следующие характеристики: 

− высокий уровень профессионального развития и 

производительности; 

− ответственность; 

− сплоченность. 

Задачи кадровой политики ФГБОУ «Медицинский колледж»: 

− подбор и расстановка кадров; 

− повышение квалификации сотрудников; 

− трудоустройство выпускников. 

Деятельность администрации колледжа была направлена на сохранение 

коллектива сотрудников.  

Штатное расписание 

Согласно штатному расписанию ФГБОУ «Медицинский колледж» 

утверждены 73 ставки, в том числе: 

− преподаватели – 35 ставок; 

− административно-управленческий персонал – 38 ставок. 
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Укомплектованность штатов 

На 1 января 2017 года из 73 ставок было укомплектовано 66 ставок: 

35 ставок преподавателей и 31 ставка административно-управленческого и 

вспомогательного персонала. Работало 48 штатных сотрудников. 

На 1 января 2018 года из 73 ставок укомплектовано 65,25 ставок: 

35 ставок преподавателей и 30,25 ставок административно-управленческого и 

вспомогательного персонала. Работает 51 штатных сотрудников. 

 

Штатные 
единицы 

2015 год 2016 год 2017 год 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Преподаватели 30 30 100 35 35 100 35 35 100 

АУП 43 30,25 70 38 31 81,6 38 30,25 80 

Итого 73 60,25 83 73 66 90,4 73 65,25 89 

Ротация кадров 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Принято сотрудников 1 7 8 

Уволено сотрудников 9 7 5 

− по инициативе работника 7 7 5 

− по инициативе администрации 1 - - 

− по другим основаниям 1 - - 

Педагогическими кадрами в 2017 году ФГБОУ «Медицинский колледж» 

был укомплектован полностью за счет штатных преподавателей, внутренних 

и внешних совместителей.  
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Из 56 преподавателей, работавших в прошлом 2016-2017 учебном 

году, 32 штатных (в том числе 6 работников административно-

управленческого персонала) и 24 преподавателя, работавшие на условиях 

почасовой оплаты труда. 

Педагогический состав 2016 – 2017 учебного года 
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Штатные преподаватели (в т.ч. 
административно-управленческий 
персонал) 

32 
(57%) 

28 - 4 
 

4 

Преподаватели, работавшие на 
условиях почасовой оплаты труда 

24 
(43%) 

18 1 5 6 

ИТОГО 56 46 
(82%) 

1 
(2%) 

9 
(16%) 

10 
(18%) 

Из числа штатных преподавателей (32 человека), в т.ч. 

административно-управленческого персонала - 10 врачей, 1 провизор, 7 

медсестер; остальные педагоги по общеобразовательным дисциплинам.  

Из числа преподавателей, работавших на условиях почасовой оплаты 

труда (24 человека), 6 человек имеют среднее профессиональное образование: 

преподаватели по сестринскому делу в терапии, основам стерилизации, 

основам профилактики, технологии оказания медицинских услуг, основам 

патологии, теории и практике гистологических исследований. 

 

В 2016 – 2017 учебном году в учебном заведении работали: 

 1 Заслуженный врач Российской Федерации,  

 4 кандидата наук (2 кандидата медицинских наук, 1 кандидат 

педагогических наук и 1 кандидат филологических наук), 



24 
 

 17 преподавателей с высшей квалификационной категорией (53%), 

 7 преподавателей с первой квалификационной категорией (22%), 

 8 преподавателей без квалификационной категории (25%) 

Аттестация и повышение квалификации сотрудников 

На основании решения Комиссии по аттестации педагогических 

работников организаций, подведомственных Управлению делами Президента 

Российской Федерации в 2017 году было аттестовано в должности 

«Преподаватель» 2 сотрудника ФГБОУ «Медицинский колледж, которым 

была установлена первая квалификационная категория. 

 В 2016 году награждено или поощрено за успехи в работе 25 человек, в 

2016 году – 17 человек. 

Средний возраст сотрудников на 01.01.2018г. составил 53,3 года, на 

01.01.2017г. – 53,6 года. 

В санаториях и домах отдыха в 2017 году лечились и отдыхали с 

членами своих семей 16 человек, в 2016 году – 18 человек. 

В 2017 году повысил свою квалификацию 21 сотрудник, в 2016 году – 

24 сотрудника. 
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Сведения о повышении квалификации сотрудников ФГБОУ «Медицинский колледж» за 2017 год 

Ф.И.О. Должность Где повышали Наименование программы 
Шаронова В.А. Директор ПП в «Специализированном 

Центре – конкурсные торги 
(тендеры)» Ин-та 
дистанционного и доп. образо-
вания ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

Менеджмент государственных, 
муниципальных и корпоративных закупок 
(квалификация «Эксперт в сфере закупок») 
(306 часов) 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 

Астахова И.В. Преподаватель 
высшей категории 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ «Медицинская реабилитация» (144 часа) 
Варфоломеева Т.С. Начальник ОК ООО «Экспертно-

аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
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связанных с взрывопожароопасным 
производством 

Головчанская Л.В. Зам. директора по 
учебной работе 

АНО ДПО «ВГАППССС» Профессиональное обучение по должности 
служащего «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными» (300 часов) 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 

Гордеева И.А. Преподаватель 
высшей категории 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 

Данина Т.А. Преподаватель 
высшей категории 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 

Зубков В.И. Преподаватель  ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ «Медицинская реабилитация» (144 часа) 
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Калинина О.М. Старший 
инспектор 

ПП в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Филиал МГУ в г. 
Севастополе 

Государственное и муниципальное 
управление (590 часов) 

Калистратова О.В. Преподаватель ПП в ФГБОУ «Медицинский 
колледж» 

Профессиональная переподготовка по 
лечебной физкультуре (288 часов) 

Козлова М.А. 

 

Зам. директора -
главный бухгалтер 

НОУ «Консалтинговый центр» Новое в бюджетном (бухгалтерском) учете и 
отчетности государственного сектора в 2017-
2018 годах (40 часов) 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 

Купцов Д.А. Инженер по охране 
труда 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 

Никулина Л.И. Зам. директора по 
экономическим 
вопросам 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 
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Потапов Е.Ю. Бухгалтер 1 
категории 

ЧУВО «Московский социально-
экономический институт» 

Программа бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. Присвоена 
квалификация Бакалавр 

ПП в «Специализированном 
Центре – конкурсные торги 
(тендеры)» Ин-та дистанцион-
ного и доп. образования 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Менеджмент государственных, 
муниципальных и корпоративных закупок 
(квалификация «Эксперт в сфере закупок») 
(306 часов) 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 

Редькин А.М. Ведущий инженер ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 

Романова Ж.О. Руководитель 
учебной части 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 
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Сафонов Д.В. Преподаватель ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 

Тартынских Е.С. Специалист по 
закупкам 
 

ПП в АНО ДПО 
«Международный институт 
менеджмента объединений 
предпринимателей» 

Осуществление, контроль и управление 
закупками для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд» (272 
часа) 

Тишина Т.А. Руководитель 
отделения 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным  
производством 

ФГБОУ «Медицинский 
колледж» 

Профессиональное обучение по должности 
служащего «Младшая медицинская сестра  по 
уходу за больными» (300 часов) 

Филина В.В. Зам .директора по 
АХР 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 
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ФГБОУ «Медицинский 
колледж» 

Сестринское дело в косметологии (144 часа) 

Шилов С.С. Инженер по 
ремонту 

ООО «Экспертно-
аналитический центр 
«Технология труда» 

Проверка знаний требований пожарной 
безопасности по итогам обучения пожарно-
техническому минимуму в объеме 16-часовой 
специальной программы для руководителей, 
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством 

Яркина Л.В. Старший 
специалист по 
закупкам 

ПП в «Специализированном 
Центре – конкурсные торги 
(тендеры)» Ин-та дистанцион-
ного и доп. образования 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Менеджмент государственных, 
муниципальных и корпоративных закупок 
(квалификация «Специалист в сфере 
закупок») 
(252 часа) 
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РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в колледже осуществляется на 

основании «Комплексного плана работы Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Медицинский колледж» Управления делами Президента 

Российской Федерации на 2017-2018 учебный год», утвержденного 30 августа 

2017 года. 

Учебный процесс в колледже организован согласно разработанным 

учебным планам. Учебные планы составлены в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, макетами ФИРО, 

рекомендациями Департамента профессионального образования г. Москвы и 

работодателя по всем специальностям, а также графиком учебного процесса, 

учебными планами, примерными и рабочими программами по каждой 

дисциплине (профессиональному модулю), а также расписанием учебных 

занятий. 

В целях совершенствования качества образовательного процесса, его 

условий и результатов, осуществления инновационного подхода к 

образованию, руководства методической работой преподавателей, повышения 

их педагогического мастерства в колледже функционируют педагогический и 

методический советы.  

Оценка всех уровней знаний обучающихся (исходного, текущего, 

промежуточного и итогового) осуществляется в течение всего обучения в 

рамках внутреннего мониторинга. Исходный уровень знаний обучающихся 

определяется в начале учебного года. Текущий контроль знаний проводится 

на теоретических и практических занятиях в течение семестра. По окончании 

http://medcollege.ru/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b/
http://medcollege.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/http:/
http://medcollege.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/http:/
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изучения дисциплины/профессионального модуля проводится итоговый 

(рубежный) контроль знаний. 

Успеваемость студентов специальности «Сестринское дело» 

 
 

 
  

1 курс средний 
балл; 3,9

1 курс качество, 
%; 83,6

2 курс средний 
балл; 4,4

2 курс качество, 
%; 95,1

1-2 курс

3 курс средний 
балл; 3,9

3 курс качество, 
%; 83,6

4 курс средний 
балл; 4,4

4 курс качество, 
%; 95,1

3-4 курс
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Успеваемость студентов специальности «Лабораторная диагностика» 

 

Успеваемость студентов специальности «Лечебное дело» 

 

 

средний 
балл

качество, % средний 
балл

качество, % средний 
балл

качество, %

1 курс 2 курс 3 курс

1 курс средний 
балл; 4,2

1 курс качество, 
%; 96,2

2 курс средний 
балл; 3,9

2 курс качество, 
%; 83,6

3 курс средний 
балл; 4,4

3 курс качество, 
%; 95,1

1 курс средний 
балл; 3,9

1 курс качество, 
%; 83,6

2 курс средний 
балл; 4,4

2 курс качество, 
%; 95,1

1-2 курс

3 курс средний 
балл; 3,9

3 курс качество, 
%; 83,6

4 курс средний 
балл; 4,4

4 курс качество, 
%; 95,1

3-4 курс
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В колледже на протяжении всего учебного года проводилась работа, 

направленная на повышение уровня мотивации студентов к 

самообразованию: 
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 были проведены дополнительные консультации и постоянный 

ежемесячный мониторинг уровня знаний студентов; 

 разработаны методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы; 

 усилена работа по межпредметным связям; 

 применялись индивидуальные подходы к проблемным студентам; 

 студенты, пропускающие занятия без уважительной причины и 

имеющие неудовлетворительные оценки вызывались на 

административные совещания и заседания цикловых комиссий (в 

некоторых случаях совместно с родителями); 

  в течение всего осеннего семестра проводился ежемесячный 

мониторинг контроля уровня знаний, административный контроль; 

 проводились групповые и индивидуальные беседы с учащимися;  

 проводились индивидуальные и групповые консультации родителей 

по вопросам учебного процесса в колледже; 

 два раза в месяц проводились классные часы, на которых 

рассматривались вопросы успеваемости и готовились тематические 

выступления на заранее определенные темы;  

 на постоянной основе проводились совместные встречи с родителями 

и учащимися; 

 в целях повышения мотивации к обучению составлялся рейтинг групп 

первого курса (лучшая группа месяца направлялась на экскурсию);  

 в ноябре 2017 года проведено открытое родительском собрание с 

участием всех педагогов общеобразовательных учебных дисциплин.  

 
 

Практическое обучение 

В колледже сложилась и действует система организации и проведения 

практического профессионального обучения. Практическое обучение состоит 
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из учебной и производственной практики и составляет основную часть 

профессиональной практической подготовки обучающихся. 

Для изучения практических манипуляций в колледже работает 

симуляционный кабинет. Кабинет оборудован новейшими симуляционными 

муляжами и тренажёрами. 

Производственная практика проводится только на клинических базах по 

окончании теоретического курса обучения и после прохождения учебной 

практики (если таковая имеется) по данному профессиональному модулю. 

Производственная практика направлена на развитие общих и формирование 

профессиональных компетенций.  

Рабочие программы по всем видам практики соответствуют 

требованиям ФГОС по специальностям и согласованы с работодателем. 

Осуществляется сотрудничество колледжа с лечебно-

профилактическим учреждениями Управления делами Президента 

Российской Федерации на основании двусторонних договоров о социальном 

партнерстве и практической подготовке, которое не только способствует 

повышению качества подготовки будущих специалистов, но приближает их 

профессиональную подготовку к требованиям конкретных работодателей.  

Перед выходом на производственную практику проводится инструктаж 

обучающихся о месте и времени прохождения практики, особенностях 

оформления отчетной документации, подведении итогов практики, охране 

труда и технике безопасности во время прохождения производственной 

практики.  

В настоящее время в целях развития и укрепления социального 

партнерства к образовательному процессу привлекаются все больше 

представителей лечебно-профилактических организаций Управления делами 

Президента Российской Федерации: 

 для работы в экзаменационных комиссиях и проведения 

государственной итоговой аттестации; 
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 для проведения практических занятий по профессиональным 

модулям, учебной практики,  

 для руководства производственной практикой; 

 для рецензирования рабочих программ профессиональных модулей, 

материалов для проведения промежуточной аттестации. 

На протяжении всего учебного года, помимо студентов выпускных 

групп, на базах ЛПУ Управления делами Президента проходят практику и 

стажируются студенты 2-х, 3-

х курсов специальности 

«Сестринское дело», 1-х, 2-х, 

3-х курсов специальности 

«Лечебное дело», 1-х и 2-х 

курсов специальности 

«Лабораторная диагностика». 

Все задействованные в 

учебном процессе клинические базы оснащены современным оборудованием 

и аппаратурой, используют передовые технологии и современные методы 

лечения, что позволяют выполнять требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов при подготовке специалистов. 

В целом студенты колледжа зарекомендовали себя 

дисциплинированными и исполнительными работниками. Имеются 

благодарности со стороны пациентов и персонала.  

Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение 

Ежегодно вопросом распределения на базы ЛПУ с последующим 

трудоустройством выпускников занимается специальная комиссия при 

участии совета главных сестер лечебно-профилактических организаций 

возглавляемая главным медицинским управлением Управления делами 

Президента Российской Федерации. 

ЦКБ КБ ОБП КБ-1

128

65 78 81

Количество студентов 2-х и 3-х 
курсов, проходивших практику в 

ЛПУ УДП РФ
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В состав комиссии входят: 

 Представитель ГМУ УД Президента РФ; 

 Главные медицинские сестры УД Президента РФ; 

 Начальники отдела кадров УД Президента РФ; 

 Директор колледжа; 

 Заместитель директора колледжа по учебной работе; 

 Руководитель практического обучения колледжа. 
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Распределение выпускников в лечебно-профилактические учреждения Управления делами Президента 
Российской Федерации 

ЛПУ 2015 год 2016 год 2017 год 

направлено работают направлено работают направлено работают 

ФГБУ «Центральная клиническая 
больница с поликлиникой» 

32 27 50 36 45 32 

ФГБУ «Клиническая больница № 1» 24 20 20 14 17 15 

ФГБУ «Клиническая больница» 7 7 14 8 9 8 

ФГБУ «Больница с поликлиникой» - - 2 2 3 1 

ФГБУ «Объединенная больница с 
поликлиникой» 

25 17 14 10 18 15 

ФГБУ «Поликлиника № 1» 7 3 6 4 18 14 

ФГБУ «Поликлиника № 2» 1 3 1 1 - - 

ФГБУ «Поликлиника № 3» 9 2 4 2 1 - 

ФГБУ «Поликлиника № 4» 10 6 8 6 21 18 

ФГБУ «Поликлиника № 5» 8 3 6 5 8 6 

ФГБУ «Детский медицинский центр» 11 8 6 5 5 3 

ФГБУ «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора» 

1 - 2 1 2 1 

ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 3 1 4 4 1 1 

ФГБУ «Центр реабилитации» 1 1 3 - 3 1 

Всего: 139 98 140 98 151 115 
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Динамика трудоустроенных студентов с 2015 г. по 2017 г. 

 
 за 2015 г. из 139 выпускников трудоустроилось 98 студента; 

 за 2016 г. из 140 выпускников трудоустроилось 98 студентов; 

 за 2017 г. из 151 выпускников трудоустроилось 115 студентов. 

Итог трудоустройства выпускников 

Специальность 31.02.01 
Лечебное 

дело 

31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

34.02.01 
Сестринское 

дело 
Всего 25 13 113 
Работают в ЛПО УДП РФ 12 5 89 
Работают в медицинских 
организациях других ведомств  

3 2 4 

Всего работают по 
специальности 

15 7 93 

Продолжают обучение (ВУЗ) по 
очной форме 

4 2 8 

Не приступило к работе по 
уважительной причине  

2 1 3 

Ряды ВС РФ - - 8 
Смена места жительства 4 3 1 
Не трудоустроены 4 2 8 

Из числа выпускников 2017 года (151 человек) 14 были призваны в 

ряды Российской армии, в институт поступили 12 человек, 7 человек в 

85

90

95

100

105

110

115

2015г. 2016г. 2017г.

98 98

115

Количество работающих выпускников
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декретном отпуске по уходу за ребенком, 9 выпускников работают в городских 

ЛПУ.  

Такие результаты достигаются путем тесного сотрудничества колледжа 

с потенциальными работодателями, общением студентов с работниками 

лечебно-профилактическими учреждениями в процессе обучения. 

Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная аттестация в 2017 учебном году для всех 

выпускников колледжа проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами). 

Результаты ИГА: 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка ФГОС 
СПО) 

Оценка 2015-2016 учебный год 
Абс. % 

Всего 113 100,0 
«5» - отлично 62 54,9 

«4» - хорошо 37 32,7 

«3» - удовлетворительно 14 12,4 

«2» - неудовлетворительно - - 
академический отпуск (по 

болезни) 
-  

% качества 87,6 

Средний балл 4,4 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка 
ФГОС СПО)  

Оценка 2015-2016 учебный год 
Абс. % 

Всего 13 100,0 
«5» - отлично 8 61,5 

«4» - хорошо 5 38,5 
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«3» - удовлетворительно - - 

«2» - неудовлетворительно - - 
% качества 100 

средний балл 4,6 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка ФГОС 
СПО)  

Оценка 2015-2016 учебный год 
Абс. % 

Всего 25 100,0 
«5» - отлично 20 80,0 

«4» - хорошо 3 12,0 
«3» - удовлетворительно 2 8,0 

«2» - неудовлетворительно - - 
% качества 92,0 

средний балл 4,7 

По мнению Государственной аттестационной комиссии ФГБОУ 

"Медицинский колледж" организация итоговой государственной аттестации 

выпуска 2017 учебного года заслуживает высокой оценки. 

Члены ГАК отметили хорошее материально-техническое оснащение 

аудитории оборудованием для оценки практических навыков и 

демонстрационными наглядными пособиями. 

Профориентационная работа 

В колледже ведется системная профориентационная работа, как с 

абитуриентами, так и со студентами, включающая в себя: 

 проведение дней "Открытых дверей" март-апрель 2017 г.; 

 традиционно проводятся занятия с учениками средней образовательной 

школы № 97 ЗАО по предмету «Технология» (уход за больными); 
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 проводятся занятия «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для подготовки учащихся «Колледжа градостроительства, 

транспорта и технологий №41» 

 значительная работа проводится по оформлению сайта в интернете 

фотоматериалами, отражающими профессиональную подготовку: 

практические занятия в колледже и лечебных учреждениях, 

ознакомительные экскурсии; опубликование рекламного буклета в 

ежегоднике «Будем учиться»; проведения подготовительных курсов. 

В колледже организована для студентов 2, и 4 курсов специальности 

«Сестринское дело» и 1, 2 и 3 курсов специальности «Лечебное дело» Школа 

современного мастерства «Введение в профессию». 

Студенты колледжа совместно с педагогами присутствуют на 

конференциях, олимпиадах, мероприятиях, проводимыми ЛПУ Управления 

делами Президента Российской Федерации.  

Среди студентов колледжа с целью повышения профессионального 

мастерства и престижа профессии проводятся профессиональные конкурсы, 

олимпиады. 

Непосредственно на лечебных базах проводятся профориентационные 

беседы главных и старших медицинских сестер со студентами колледжа. 

Просветительско-воспитательная и патриотическая деятельность 

В колледже разработан комплекс мероприятий по просветительско-

воспитательной и патриотической деятельности. Активную работу по 
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оказанию помощи обучающимся в защите их прав и законных интересов во 

всех сферах жизнедеятельности ведет социальный педагог, который тесно 

взаимодействует с Центрами УСЗН по месту жительства студентов. 

 
 

 

 

Решение главной задачи среднего профессионального образования - 

подготовка квалифицированных специалистов, отвечающих запросам 

практического здравоохранения, возможно в процессе развития 

воспитательного компонента образовательного процесса. 

Большое внимание в процессе подготовки уделяется морально-

этическому воспитанию. Проводятся конференции, классные часы 

посвященные безопасной среде: Информационная безопасность в медицине, 

Медицинская тайна и др.  

Патриотическое направление в воспитательной среде колледжа 

нацелено на воспитание достойных и ответственных граждан, патриотов своей 

Родины, профессионалов, преданных своему делу, занимающих активную 

гражданскую позицию. 

Направления 
воспитатель
ной работы 

 

Патриотическое, 
гражданское, 

нравственное и 
правовое воспитание 

Работа по 
формированию интереса 
к избранной профессии 
и трудовое воспитание 

Волонтерская 
деятельность 

Эстетическое 
воспитание 

Работа с родителями 
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Система гражданско- патриотического воспитания выстроена на основе 

тесного творческого содружества педагогического и студенческого коллектива 

колледжа и основана на годовом цикле особо значимых Государственных   

праздников, Днях воинской славы России, важнейших вехах в развитии 

Российской медицины. Воспитание гражданина и патриота происходит через 

бережное отношение к семейной истории, традициям колледжа, приобщение к 

наследию Кремлевской медицины, культурному пространству города Москвы.  

Декада Памяти, посвященная 73-й годовщине Великой Победы 

Выставка творческих работ и поэтический вечер:  

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой», посвященные 73-

й годовщине Великой Победы 5 мая 2017 год 
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Воспитание гражданской ответственности, духовности и нравственных 

качеств личности, основанных на патриотическом служении Родине, как 

неотъемлемой части профессионального облика медицинского работника, 

особенно востребованы на современном этапе развития общества и системы 

здравоохранения Российской Федерации 

Проведение анкетирования студентов 

Для исследования качества образовательного процесса, определения 

профессиональной направленности «Осознание профессии: оценка качества 

образования» в колледже ежегодно проводится анкетирование среди 

студентов 1-ых, 2-ых, 3-их и выпускных групп.  

11 ноября 2017 года проведено анкетирование студентов 1-ых курсов 

(участвовало в опросе 103 студента) о качестве педагогической деятельности 

преподавателя «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА». Анализ 

показал, что по мнению студентов, качество преподавания соответствует 

современным требованиям учебного процесса; что способствует раскрытию 

индивидуальных способностей студентов, ориентированных на учебу в 

колледже и повышение своей успеваемости. 

 Также был проведен мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. Целью проведения мониторинга 

удовлетворенности родителей было прежде всего, получить объективное 

мнение родительской общественности об уровне образовательных услуг, 

предоставляемых колледжем, с целью дальнейшего улучшения условий для 

охраны и укрепления здоровья студентов, прежде всего, повышения качества 

образования и стимулирования познавательной активности обучающихся. А 

также осуществления сравнительного анализа показателей 2016-2017   и 2017-

2018 учебных годов. 

Следует отметить что родители проявили большую, по сравнению с 

прошлым годом заинтересованность в заполнении анкет. Также стали больше 
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интересоваться более объективной информацией о жизни колледжа через 

сайт, на родительских собраниях, через контакты с кураторами групп, 

заведующим отделением, нежели со слов своего ребенка. 

В результате проведенного опроса выяснилось, что количество 

родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг в колледже 

возросло. Приоритетной целью абитуриентов при поступлении в колледж по-

прежнему является получение профессиональных знаний, возросла 

значимость и перспективы дальнейшего трудоустройства по профессии. Судя 

по ответам родителей, в результате проведенной работы администрации и 

педагогического коллектива колледжа следует вывод, что в колледже созданы 

благоприятные возможности развития творческих способностей и интересов 

студентов. 

Система менеджмента качества 

С 2012 года в колледже работает система менеджмента качества.  

Ежегодно проводится внешний аудит всех подразделений колледжа и 

выполняется оценка системы менеджмента качества на соответствие 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно к 

деятельности по предоставлению образовательных услуг.  

По результатам инспекционного контроля (проведение независимой 

экспертизы учебных планов, образовательных программ, внешнего 

тестирования и других мероприятий) был подтвержден сертификат 

соответствия системы менеджмента и качества ФГБОУ Медицинский 

колледж».  
 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа является одним из ключевых 

факторов повышения качества профессионального образования. 
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Исследовательская деятельность студентов создает условия для 

формирования конкурентоспособного специалиста, и не случайно в числе 

основных направлений развития среднего профессионального образования 

Российской Федерации – научно-исследовательская работа студентов и иная 

их творческая деятельность названы как приоритетные. 

В колледже организована Школа профессионального мастерства 

«Введение в профессию». Она является одной из форм организации научно-

исследовательской деятельности студентов медицинского колледжа, 

выполняемой под руководством преподавателей-медиков и предусматривает 

публичные выступления участников по результатам собственной 

исследовательско-практической деятельности. 

 

 

Студенты колледжа совместно с преподавателями участвуют в 

международный конференциях и конкурсах: 

Первая ежегодная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Актуальные вопросы сестринского 

дела», проведенная в 

ФГБУ «Центральная клиническая 

больница» Управление делами 

Президента Российской Федерации 
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Научно-практическая 

конференция «Профилактическая 

медицина, позитивная деятельная 

психология – счастливая старость 

и здоровое долголетие» (старость 

в радость) в Федеральном 

Государственном Бюджетном 

Учреждении «Центр 

реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации. 

VIII Российская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Инновационные технологии в области 

неврологии и смежных 

специальностей» Сателлитный 

симпозиум «Сестринское дело» в 

здании Правительства Москвы. 

Участие в VI открытом Чемпионате 

профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам 

WorldSkills Russia 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект по физике на тему 
«Физика в медицине» 
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Методическая работа 

Методическая работа колледжа направлена на координирование и 

поддержание качества образовательного процесса, основанного на новом 

педагогическом мышлении, индивидуальном стиле профессиональной 

деятельности педагога, а также современных педагогических технологиях.  

За 2017 год проведена значительная работа по обеспечению учебных 

дисциплин и профессиональных модулей всех специальностей рабочими 

программами и контролирующими материалами в соответствии с ФГОС. 

В колледже действует наставничество, которое призвано облегчить 

процесс адаптации начинающего преподавателя, проводятся занятия «Школы 

начинающего преподавателя», «Школы педагогического мастерства».  

 Для текущего контроля разрабатываются разноуровневые задания 

практикоориентированного характера.   

Контрольно-измерительные материалы общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС, т.е. ориентируясь на конечную цель подготовки и на заданный 

программой уровень.  

В методическом кабинете формируется банк контрольно-оценочных 

средств (КОС) на бумажном и электронном носителе.  

Продолжается работа по комплексному методическому оснащению 

дисциплин в соответствии с современными требованиями. 
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РАЗДЕЛ 6. НАУКОЕМКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Перечень статей 

сотрудников ФГБОУ «Медицинский колледж» Управления делами 
Президента Российской Федерации  

Статья: «Углубленное освоение основного вида 

профессиональной деятельности способствует 

снижению социально обусловленных заболеваний 

студентов медицинского колледжа» 

Журнал. № 3(7). Часть 1. – М., Изд. «Интернаука», 2017. 

– С. 36-38. Секция: 9. Междисциплинарные исследования 

(16.02.2017) 

 

Статья «Воспитательная работа в медицинском 

колледже» 

Журнал № 16 – М., Изд. «Операционная сестра», 2017 

– С. 13-16 

 

 

 

 

 

Статья: «Значение самообследования как важный 

этап в профилактике инфекционных заболеваний в 

аномальный период внешних температурных 

условий» 

XXVII Международная научно-практическая конференция «Молодой 

исследователь: вызовы и перспективы 
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Статья: «Актуальность диагностики, профилактики 

остеопороза для женщин различного возраста» 

LIX Международная заочная научно-практическая 

конференция «Научная дискуссия: вопросы медицины» 

 

 

 

Статьи: 

«Профилактика пищевых отравлений токсическими 

веществами среди молодежи» 

«Изучение профилактики остеопороза с целью освоения 

целевого ресурса профессиональной самореализации 

личности» 

XXXIII Международная научно-практическая конференция «Молодой 

исследователь: вызовы и перспективы» 

Статья «Разработка и применение симуляционных 

макетов-тренажеров для укрепления памяти 

гериатических пациентов в ФГБОУ «Медицинский 

колледж» УД ПРФ»  
XLVI Международная научно-практическая 

конференция «Молодой исследователь: вызовы и 

перспективы» 

Статья «Профилактика развития лучевой болезни 

при работе с рентгеновским излучением» 

Международный интеллектуально-оздоровительный студенческий форум 

«Сохрани свое здоровье» 
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РАЗДЕЛ 7. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 

РЕЖИМ 

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 

имущество, используемые для осуществления образовательных услуг по 

реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствуют государственным эпидемиологическим правилам 

и нормативам согласно СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования». 

Основанием для признания условий вида деятельности 

соответствующими государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам является акт санитарно-эпидемиологической 

экспертизы от 19.06.2015г. 
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В колледже действует, на основании лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, медицинский кабинет. 

Медицинской сестрой регулярно проводятся осмотры обучающихся на 

предмет профилактики возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний. Ежегодно обучающиеся колледжа проходят по месту жительства 

профилактические осмотры и вакцинацию, согласно календарному плану 

прививок, с предоставлением в колледж подтверждающих документов. 

Перед выходом на учебную и производственную практики все 

обучающиеся оформляют личные медицинские книжки. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования)» все сотрудники 

колледжа проходят один раз в год обязательный периодичнский медицинский 

осмотр.  

Весь декретированный контингент проходит вакцинацию согласно 

возрастным нормам (в 2017 году прошли вакцинацию 28 человек). 
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РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты выполнения задач, поставленных перед колледжем в 2017 году 
 

№ Решение Выполнение 
1. Подготовка образовательного учреждения к аккредитации 2018 года 

 
1.2 Провести самообследование колледжа, согласно 

Приказа Минобрнауки № 462 от 14.06.2013г.  
Срок – апрель 2017 года  

В апреле 2017 года проведено самообследование колледжа. В течение 
всего года проводились контрольные срезы знаний (включая 
компьютерные тестирования) по всем учебным дисциплинам. Отчет по 
самообследованию представлен на сайте колледжа 

2 Расширение спектра образовательных программ и объема оказываемых услуг: 

2.1 Проведение выездных и сверхплановых циклов 
повышения квалификации для среднего 
медицинского персонала по заявкам лечебно-
профилактических учреждений Управления делами 
Президента Российской Федерации 
Срок исполнения – в течение года  

Проведено 38 циклов повышения квалификации и 10 сверхплановых для 
среднего медицинского персонала по заявкам ЛПУ Управления делами 
Президента Российской Федерации  
Всего проучились 851 сотрудник ЛПУ УДП РФ 
На очно-заочном (вечернем) отделении – 145 человек 
Общее количество прошедших обучение – 1054 человека 

3 Повышение уровня информационно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса: 
3.1 Увеличить библиотечный фонд, включая 

электронные учебники на 600 экземпляров. Срок 
исполнения – июнь-октябрь 2017 года 
 

Библиотечный фонд увеличен на 694 экземпляров. Закуплены учебники, 
рекомендованные ФИРО 

4 Укрепление и расширение партнерских отношений с лечебно-профилактическими учреждениями Управления делами 
Президента Российской Федерации: 

4.1 Продолжить работу со студентами, по вопросам 
трудоустройства, совместно с лечебно-

В течение всего года проводилась работа со студентами, по вопросам 
трудоустройства, совместно с ЛПУ Управления делами Президента 
Российской Федерации. Непосредственно на лечебных базах 
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профилактическими учреждениями Управления 
делами Президента Российской Федерации. 
Срок исполнения – в течение года 

неоднократно проводились профориентационные беседы главных и 
старших медицинских сестер со студентами колледжа  

4.2 Проведение совместных конференций и семинаров 
по актуальным вопросам подготовки и работы 
среднего медицинского персонала с лечебно-
профилактическими учреждениями Управления 
делами Президента Российской Федерации. 
Срок исполнения – в течение года 

В течение года проводились совместные конференции и семинары по 
актуальным вопросам подготовки и работы среднего медицинского 
персонала с ЛПУ Управления делами Президента Российской 
Федерации.  

5 Выполнение мероприятий по «дорожной карте» 
5.1 Увеличить заработную плату основного персонала 

до 95% от средней заработной платы по городу 
Москве.  
Срок исполнения – в течение года 

Заработная плата основного персонала увеличена до 102,0% от средней 
заработной платы по городу Москве, что составляет 64318 рубля (в 2016 
году – 54282 рубля) 
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РАЗДЕЛ 9. ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

1. Прохождение образовательным учреждением государственной 

аккредитации 2018 года. 

2. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс: 

2.1. Обучение студентов на практических занятиях проходит в 

манипуляционных кабинетах колледжа, где созданы максимально 

приближенные к реальности условия. Манипуляционные кабинеты 

оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, 

муляжами, фантомами, студенты до автоматизма  отрабатывают 

каждую манипуляцию, тем самым приобретают практический опыт. 

Достигнута договоренность с ЦГМА УДП РФ об использовании базы 

Медицинской академии при отработке практических навыков 

студентов колледжа, применение симуляционных технологий 

позволяет повысить безопасность учебного процесса, 

совершенствовать уровень профессионального мастерства и 

практических навыков студентов на учебном этапе. Срок исполнения – 

в течение года. 

3. Повышение профессиональной компетентности преподавателей 

колледжа: 

3.1. Провести профессиональную переподготовку преподавателей  

колледжа, согласно ФГОС нового поколения. Срок исполнения – в 

течение года. 

4. Подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом 

современных стандартов и передовых технологий под потребности 

ЛПУ Управления делами Президента Российской Федерации: 

4.1. Развитие инновационного социального партнерства в проекте 

«Практикоориентированность в подготовке медицинских сестер ХХI 

века». Подписаны договора с ЛПУ УДП РФ о формах и видах 
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взаимодействия при совместной подготовке специалистов, которые в 

будущем могут трудоустроиться в прикрепленном отделении. 

4.2. Проведение совместных конференций и семинаров по актуальным 

вопросам подготовки и работы среднего медицинского персонала с 

лечебно-профилактическими учреждениями Управления делами 

Президента Российской Федерации. Срок исполнения – в течение года. 

5. Привлечение маркетинговых технологий для формирования 

привлекательного имиджа колледжа 

5.1. Продолжить работу по оформлению сайта, проведение «Дней 

открытых дверей», подготовительные курсы, посещение 

образовательных учреждений для ознакомления учащихся с  

профессией медицинской сестры, фельдшера, лаборанта. Срок 

исполнения – в течение года. 

 

 

 

 

Директор ФГБОУ «Медицинский колледж»   В.А. Шаронова 

Заместитель директора по учебной работе   Л.В. Головчанская 

Заместитель директора – главный бухгалтер   М.А. Козлова 
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