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- На основании предложений работодателя (Совет главных 
медицинских сестер Главного медицинского управления Управления 
делами Президента Российской Федерации) проведена корректировка 
программ по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 
Лечебное дело и 31.02.03 Лабораторная диагностика. Обеспеченность 
рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей 
составляет 100 процентов. Рабочие программы соответствуют 
требованиям ФГОС по специальностям и согласованы с 
работодателем.  На каждую рабочую программу имеются внешние 
рецензии. 

- Подготовлены комплекты оценочных средств промежуточной и 
итоговой аттестации (экзамены, комплексные экзамены, экзамены 
(квалификационные)). 

- Созданы учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам. 
- Материалы для проведения государственной итоговой аттестации 

соответствуют нормативно-методическим документам. 
- Работает система внутриколледжного контроля качества подготовки 

специалистов, включая контроль качества успеваемости. 
- 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. 

- Подготовлены методические материалы для внеаудиторной работы. 
- Осуществляются меры социальной защиты, проводится работа с 

группами динамического наблюдения, группой риска. 
- Профилактическая работа с обучающимися и их родителями 

проводится в соответствии с планом работы Совета по профилактике 
правонарушений; планом работы социального педагога, планом 
воспитательной работы колледжа. 

- Проведение циклов лекций о здоровом образе жизни. 
 

Внедрены новые формы:  
1) Ежегодно по результатам входного контроля проводятся 

дополнительные занятия (бесплатно) по всем общеобразовательным 
предметам для обучающихся 1 курса специальности Сестринское 
дело. 

2) Индивидуальные и групповые проекты: «Летопись поколений», 
«Физика в медицине»; «Применение космических технологий в 
медицине»; «Оказание неотложной помощи»; «Профилактика 
сахарного диабета у лиц разных возрастных групп», «Позитивная 
деятельная психология». 

3) Организованы сетевые формы сотрудничества, например, с 41 
колледжем: обучение школьников оказанию первой медицинской 
помощи. 
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4) Активная внеаудиторная работа, организация самостоятельной 
работы студентов 

 При сотрудничестве с ЛПУ в колледже в 2017 году разработана и 
внедрена Комплексная обучающая программа «Профилактическая 
медицина, позитивная деятельная психология – счастливая старость и 
здоровое долголетие» (условное название «Старость в радость. 
Особенности сестринского ухода за гериатрическими пациентами». 

 Преподавателями колледжа совместно со студентами проведены 
обучающие мастер-классы для гериатрических пациентов по 
укреплению памяти (при взаимодействии с ЛПУ Управления делами 
Президента РФ: ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия»; ФГБУ «Реабилитационный центр). 

 В Колледже студенты всех специальностей могут заниматься научно-
исследовательскими и научно-практическими работами на 
факультативах и в Школе профессионального мастерства «Введение в 
профессию».   Главной целью деятельности Школы 
профессионального мастерства «Введение в профессию» в 2017-2018 
учебном году было создание оптимальных условий для максимальной 
самореализации студентов в сфере профессионального образования. 

 Эффективно используется воспитательное пространство   колледжа   
для организации внеаудиторной работы. Одним из видов которой, 
является лекторий   для студентов «Школа здоровья» 
просветительскую работу в нем ведут педагоги, врачи ЛПУ, 
выпускники, На II курсе, в рамках школы «Введение в профессию», 
проводятся ознакомительные лекции по истории Кремлевской 
медицины. 

 Совместные научно-исследовательские и научно-практические 
работы студентов и педагогов колледжа 

 Научно-исследовательская и научно-практическая работа студентов 
совместно с лечебно-профилактическими учреждениями Управления 
делами Президента РФ (Первая ежегодная научно-практическая 
конференция с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА»; Научно-практическая 
конференция «Профилактическая медицина, позитивная деятельная 
психология – счастливая старость и здоровое долголетие». «старость в 
радость»; VIII российская научно-практическая конференция с 
международным участием «инновационные технологии в области 
неврологии и смежных специальностей». Сателлитный симпозиум 
«Сестринское дело» 

 Очное и заочное участие студентов и преподавателей в научно-
практических конференциях различного уровня 
(внутриколледжевских, всероссийских, с международным участием): 

  5 педагогов были научными руководителями 4-х студенческих работ, 
принимавших участие в Межрегиональной студенческой научно-
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практической конференции с международным участием 
«Медицинская профилактика – 2017».  

 3 педагога подготовили 6 победителей I степени и II степени 
Межрегиональной студенческой научно-практической конференции с 
международным участием «Медицинская профилактика – 2017»  

 6 педагогов были научными руководителями студенческих научно-
исследовательских и научно-практических работ, которые принимали 
участие в различных конференциях, в т.ч с международным участием 

 1 педагог был членом жюри на Межрегиональной студенческой 
научно-практической конференции с международным участием 
«Медицинская профилактика – 2017»  

 2 педагога награждены дипломами I степени за активное участие в V 
Всероссийской педагогической конференция «Методы, средства и 
приемы повышения эффективности образовательной деятельности». 
Секция «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (организатор: 
Российский центр мониторинга и оценки профессиональных 
компетенций работников образования) 

 12 педагогов ФГБОУ «Медицинский колледж приняли участие в 9 
научно-практических конференциях, из них в 3-х Всероссийских 
научно-практических конференциях с международным участием при 
сотрудничестве с ЛПУ Управления делами Президента РФ 

   На основании научно-исследовательской и научно-практической 
работы опубликовано 11 научных статей, в т.ч 7 статей с  РИНЦ 
(российский индекс научного цитирования). 

 Оценка профессиональных компетенций работников образования 
(педагогов) на Всероссийских педагогических конференциях и 
конкурсах («Методы, средства и приемы повышения эффективности 
образовательной деятельности»; Профессиональное тестирование в 
номинации: «Уровень квалификации педагогов общего, 
профессионального и дополнительного образования»). 

 
Работа библиотеки (отв. Тишина Т.А.): 

1) Учет библиотечного фонда осуществляется по инвентарным книгам, 
книгам суммарного учета (с привлечение программы «1С-
Библиотека»). 

2) Электронные библиотечные ресурсы на договорных условиях: 
- ЭБС «ГЕОТАР-МЕДИА» 
- ЭБС «Лань» 
3) В 2017 году  установлена и настроена ЭБС «Президентская 

библиотека им. Б.Н.Ельцина». 
 
Производственная практика (отв. Сафонов Д.В.) 

- В соответствии с замечаниями СМК (2017 г.) проведена 
корректировка рабочих программ по всем видам практик (учебная, 
производственная, преддипломная). Рабочие программы по 
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специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело и 
31.02.03 Лабораторная диагностика соответствуют требованиям 
ФГОС по специальностям и согласованы с работодателем.  

- Сотрудничество колледжа с медицинскими организациями 
осуществляется на основании двусторонних договоров о 
сотрудничестве, социальном партнерстве и практической подготовке, 
которое не только способствует повышению качества подготовки 
будущих специалистов, но приближает их профессиональную 
подготовку к требованиям конкретных работодателей.   

- 2 педагога участвовали в VI Открытом чемпионате 
профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» 
по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA (компетенции: 
«Медицинский и социальный уход» и Лабораторный медицинский 
анализ»). 

- Под руководством работодателя, совместно с ЛПУ на регулярной 
основе проводится предварительное распределение обучающихся 
выпускных групп (2 раза в год). 
 
 

Повышение квалификации сотрудников и педагогов (отв. 
Варфоломеева Т.С.). 

1) В 2017 г.ФГБОУ «Медицинский колледж» составлен Перспективный 
план повышения квалификации педагогических работников на 2017-
2020 годы. 

2) Проведена профессиональная переподготовка по разным 
направлениям (10 сотрудников). 

3) Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения 
(ПП) -19 педагогов. 

4) Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и 
работников организаций – 16 сотрудников 

 
Выводы комиссии:  
Система менеджмента качества ФГБПОУ «Медицинский колледж» 
результативно функционирует и соответствует требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Сотрудники Колледжа понимают и выполняют 
требования стандарта, а также документации системы менеджмента 
качества, демонстрируют знания и навыки, соответствующие занимаемым 
должностям.  
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