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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование организации Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное 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. № 004821 от 25.06.2018г. по 25.06.2024г. 

Устав№ 116 от 19.03.2018 

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. № 039315 от 23.04.2018г. 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 профессиональное 

образовательное учреждение «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 № 039315 от 23.04.2018г. выданной 

Правительством Москвы Департаментом образования г. Москвы сроком 

действия - бессрочная.  В 2018 году «Медицинский колледж» прошел 

аккредитацию и получил свидетельство о государственной аккредитации рег. 

№ 004821, 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). 

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. 
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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). 

 

07.11.2018г. в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по г. Москве получено Уведомление о 

внесении изменений в единый государственный реестр недвижимости в 

отношении объектов недвижимого имущества: земельный участок, 

помещения, в связи с переименованием организации. 

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 обучающихся и сотрудников 

колледжа функционирует столовая на 160 посадочных мест, библиотека, 

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

медицинский пункт площадью 9,6 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 

права на оперативное 

управление 

Серия 77 АД 146420 

от 29.12.2006г. 

ул. Тимошенко 

маршала, д. 19 
3855,4 кв.м. 

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. 
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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 обучающихся. 

Количество локальных сетей – 3. 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ в Интернет – 69.  

Двадцать три аудитории оборудованы мультимедийными системами. 
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

Колледж ведет подготовку специалистов среднего профессионального образования по трем специальностям: 
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 Прием в ФГБПОУ «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.  

ФГБПОУ «Медицинский колледж» при согласовании с Главным 

медицинским управлением с 2013 по 2018 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 

2017 год контрольные цифры приема граждан (145 человек), обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

подготовки среднего звена; на 2018 год (120 человек), на 2019 год (125 

человек).  
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Таблица. Контрольные цифры приема 

Наименование 

специальности 

Код специальности По очной форме 

обучения 

Контрольные цифры приема на 2017 год 

Всего:  145 

Сестринское дело 34.02.01 100 

Лабораторная диагностика 31.02.03 20 

Лечебное дело 31.02.01 25 

Контрольные цифры приема на 2018 год 

Всего: 34.02.01 120 

Сестринское дело 31.02.03 100 

Лабораторная диагностика 31.02.01 10 

Лечебное дело 31.02.01 10 

Контрольные цифры приема на 2019 год 

Всего: 34.02.01 125 

Сестринское дело 31.02.03 100 

Лабораторная диагностика 31.02.01 15 

Лечебное дело 31.02.01 10 

 

 



12 

 

Среднегодовой состав студентов   

Специальность 2016 2017 2018 

Бюджет Коммерч.

форма 

Всего Бюджет Коммерч.

форма 

Всего Бюджет Коммерч.

форма 

Всего 

Сестринское дело 

(базовый уровень) 

341 117 458 319 134 453 330 117 447 

Лечебное дело 48 68 116 45 70 115 55 58 113 

Лабораторная 

диагностика 

45 10 55 45 11 56 46 12 58 

ИТОГО 434 195 629 409 215 624 431 187 618 

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

специальность лидирует по числу студентов). 
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Отделение по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

В соответствии с календарным планом проведения циклов на 2018 год, 

было запланировано и проведено 34 цикла и сверхплановых 11 циклов, в том 

числе: по профессиональной переподготовке «Сестринское дело» 504 ч., 

«Сестринское дело» 252 ч., «Медицинский регистратор» 300ч., по 

усовершенствованию среднего медицинского персонала «Сестринское дело в 

терапии», «Сестринское дело в хирургии», «Медицинские сестра 

процедурных кабинетов», «Организация сестринского дела». «Диетология», 

«Лечебное дело», «Ультразвуковая диагностика», «Вакцинопрофилактика», 

«Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 

выездной цикл в ОК «Подмосковье» «Медицинский массаж». Календарный 

план проведения циклов повышения квалификации формируется на 

основании заявок Лечебно-профилактических учреждений Управления 

делами Президента Российской Федерации. 

Всего повысило квалификацию 703 сотрудника лечебно-

профилактических учреждений Управления делами Президента. 

37 человек проходили профессиональную переподготовку, 666 – 

повышение квалификации. 
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   Всего в 2018 году на циклах по профессиональной переподготовке и 

усовершенствованию прошли обучение 950 человек. 

 Отделение по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию среднего медицинского персонала работает 

в тесном контакте с лечебно-профилактическими учреждениями УД 

Президента РФ. Сотрудничество колледжа с медицинскими организациями 

осуществляется на основании социального партнерства, которое не только 

способствует повышению качества специалистов, но и приближает их 

профессиональную подготовку к требованиям конкретного работодателя 

(лечебно-профилактические учреждения Управления делами Президента 

Российской федерации). 

 Для создания условия по непрерывному образованию и повышению 

квалификации среднего медицинского персонала, циклы организуются 

непосредственно в колледже и на базах лечебных учреждений  ФГБУ «ЦКБ с 

поликлиникой», ФГБУ «КБ № 1», ФГБУ «ОБП», а также выездные циклы на 

базах ФГБУ «Центр реабилитации», ФГБУ «Санаторий «Подмосковье» 

Управления делами Президента Российской Федерации. 

 Отделением по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию по окончании циклов, проводится 

мониторинг среди обучающихся для дальнейшей корректировки учебно-

образовательного процесса. Лекции и практические занятия проходят на 

высоком профессиональном уровне с привлечением ведущих специалистов 

лечебно-профилактических учреждений Управления делами Президента 

Российской Федерации, практикующих врачей, главных и старших 

медицинских сестер, юристов, экономистов, психологов, 

высококвалифицированных преподавателей с почасовой оплатой (215 

человек) , в т.ч. с ученой степенью 63 человека (доктора наук - 18 человек, 

кандидаты наук – 45 человек). Во время обучения имеется возможность 

изучения учебных материалов в электронном виде, а также пользоваться 

электронной библотекой Б.Н. Ельцина,  ЭБС «Геотар-Медиа». 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ 

Кадровая политика ФГБПОУ «Медицинский колледж» - это часть 

управленческой деятельности и политики организации, направленная на 

создание коллектива со следующими характеристиками: 

- высокий уровень профессионального развития и производительности, 

- ответственность; 

- сплоченность. 

Задачами кадровой политики учреждения являются: 

- подбор и расстановка кадров; 

- повышение квалификации сотрудников; 

- трудоустройство выпускников. 

Деятельность администрации учреждения была направлена на 

сохранение и увеличение коллектива сотрудников. 

Штатное расписание 

Согласно Штатному расписанию ФГБПОУ «Медицинский колледж» 

утверждены 73 ставки, в том числе: 

- преподаватели – 35 ставок; 

- административно-управленческий персонал – 38 ставок.  

Укомплектованность штатов 

На 1 января 2018 года из 73 ставок было укомплектовано 65,25 ставок: 35 

ставок преподавателей и 30,25 ставок административно-управленческого и 

вспомогательного персонала. Количество штатных сотрудников - 51 человек. 

На 1 января 2019 года из 73 ставок укомплектовано 68,25 ставок: 35 ставок 

преподавателей и 33,25 ставок административно-управленческого и 

вспомогательного персонала. Количество штатных сотрудников – 58 человек. 
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Штатные 

единицы 

2016 год 2017 год 2018 год 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Преподаватели 35 35 100 35 35 100 35 35 100 

АУП 38 31 81,6 38 30,25 80 38 33,25 87,5 

Итого 73 66 90,4 73 65,25 89 73 68,25 93,5 

Ротация кадров 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Принято сотрудников 7 8 10 

Уволено сотрудников 7 5 3 

− по инициативе работника 7 5 3 

− по инициативе администрации - - - 

− по другим основаниям - - - 

Педагогическими кадрами в 2017-2018 учебном году ФГБПОУ 

«Медицинский колледж» был укомплектован за счет штатных преподавателей, 

внутренних и внешних совместителей. 

Из 55 преподавателей, работавших в 2017-2018 учебном году, 32 штатных (в 

т.ч. 5 работников административно-управленческого персонала) и 23 

преподавателя, работавшие на условиях почасовой оплаты труда. 
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Педагогический состав 2017 – 2018 учебного года 
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Штатные преподаватели (в т.ч. 

административно-управленческий 

персонал) 

32 

(58%) 

29 

 

- 3 

 

3 

Преподаватели, работавшие на 

условиях почасовой оплаты труда 

23 

(42%) 

18 - 4 5 

ИТОГО 55 47  

(85,5%) 

- 

 

7 

(12%) 

8 

(14,5%) 

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

административно-управленческого персонала - 11 врачей, 1 провизор, 8 

фельдшеров и медицинских сестер; остальные педагоги по 

общеобразовательным дисциплинам.  

Из числа преподавателей, работавших на условиях почасовой оплаты 

труда (23 человека), 5 человек имеют среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов среднего звена: преподаватели по 

сестринскому делу в терапии, основам стерилизации, основам профилактики, 

технологии оказания медицинских услуг, основам патологии, теории и 

практике гистологических исследований. 

В 2017-2018 учебном году в учебном заведении работали: 

• 1 Заслуженный врач Российской Федерации,  

• 3 кандидата наук (2 кандидата медицинских наук, 1 кандидат 

педагогических наук),  

• 16 преподавателей с высшей квалификационной категорией (50%), 

• 5 преподавателей с первой квалификационной категорией (16%),  
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• 11 преподавателей без квалификационной категории (34%). 

В 2018 году награждено или поощрено за успехи в работе 40 человек,                 

в 2017 году – 25 человек. 

Средний возраст сотрудников на 01.01.2019г. составил 51,2 года,                       

на 01.01.2018г. – 53,3 года.  

В домах отдыха и санаториях в 2018 году отдыхали и лечились с членами 

своих семей  29  человек,  в 2017 году – 16 человек. 

Аттестация и повышение квалификации сотрудников 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, приказом Управления делами 

Президента Российской Федерации от 09.11.2017 № 479, на основании 

решения аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников подведомственных Управлению делами Президента Российской 

Федерации организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  в 

2018 году  установлена первая квалификационная категория в должности 

«Преподаватель»  4 сотрудникам ФГБПОУ «Медицинский колледж», высшая 

квалификационная категория – 1 сотруднику. 

 В настоящее время в учебном заведении работают: 

• 1 Заслуженный врач Российской Федерации,  

• 3 кандидата медицинских наук,   

• 18 преподавателей с высшей квалификационной категорией (51%), 

• 7 преподавателей с первой квалификационной категорией (20 %),   

• 10 преподавателей без квалификационной категории (29 %). 

 В 2018 году повысили свою квалификацию 37 сотрудников, в 2017 году 

21 сотрудник. 
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Сведения о повышении квалификации сотрудников ФГБПОУ «Медицинский колледж» за 2017 год 

Ф.И.О. Должность Где повышали Наименование программы 

Шаронова В.А. Директор ПП в ООО «Международный 

центр образования и социально-

гуманитарных исследований» 

Менеджмент в образовательной организации 

(диплом предоставляет право на ведение 

проф. деятельности в сфере управления в 

образовании) (520 часов) 

(диплом о ПП 05.02.2018 772406393001) 

Директор, 

преподаватель 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения  

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850502) 

Директор, 

преподаватель 

Центр консалтинга и 

сертификации «ПрофЭксперт» 

Система менеджмента качества в 

образовательной организации  

(свидетельство 27.04.2018 ОС 200025/18) 

Астахова И.В. Преподаватель, 

руководитель 

отделения 

Центр консалтинга  и 

сертификации «ПрофЭксперт» 

Система менеджмента качества в 

образовательной организации 

(свидетельство 27.04.2018 ОС 200033/18)   

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП»  Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения 

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850486)   

НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая 

Академия» 

USEALT «Альт Рабочая станция для 

пользователей» (16 часов) 

Башкирова О.Б. Преподаватель ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения 

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850487) 
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Бесидская И.И. Преподаватель ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения  

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850488) 

Васильева З.А. Медицинская 

сестра, 

преподаватель 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения 

(диплом о ПП 26.04.2018) 

Варфоломеева Т.С. Начальник ОК ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Кадровый менеджмент (520 часов) 

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850509) 

Гаркуша Л.Ю. Преподаватель  ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения  

(диплом о ПП 26.03.2018 772406850085) 

Гершвальд Н.Ю. Преподаватель, 

социальный 

педагог 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагогическое образование: социальный 

педагог 

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850507) 

Головчанская Л.В. Зам. директора по 

учебной работе 

преподаватель 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения 

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850490) 

Центр консалтинга  и 

сертификации «ПрофЭксперт» 

Система менеджмента качества в 

образовательной организации  

(свидетельство 27.04.2018)  

НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая 

Академия» 

USEALT «Альт Рабочая станция для 

пользователей» (16 часов) 

Гордеева И.А. Преподаватель  ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагогическое образование: преподаватель 

информатики и ИКТ в СПО  

(диплом о ПП 772406850165) 
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Центр консалтинга  и 

сертификации «ПрофЭксперт» 

Система менеджмента качества в 

образовательной организации 

(свидетельство 27.04.2018 ОС 200029/18)         

НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая 

Академия» 
USEALT «Альт Рабочая станция для 

пользователей» (16 часов) 

Данина Т.А. Преподаватель, 

руководитель 

отделения 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагогическое образование: методист 

образовательной организации 

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850506) 

Центр консалтинга  и 

сертификации «ПрофЭксперт» 

Система менеджмента качества в 

образовательной организации 

(свидетельство 27.04.2018 ОС 200031/18)        

НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая 

Академия» 

USEALT «Альт Рабочая станция для 

пользователей» (16 часов) 

Зубков В.И. Преподаватель ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения 

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850505) 

Измайлова Х.Ф. Преподаватель ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагогическое образование: преподаватель 

физики в СПО   

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850376) 

АНО ДПО «Московская 

академия профессио-нальных 

компетенций» 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные методы 

обучения предмету «Физика»  (72 часа) 
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Центр консалтинга и 

сертификации «ПрофЭксперт» 

Система менеджмента качества в 

образовательной организации 

(свидетельство 27.04.2018 ОС 200028/18)         

НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая 

Академия» 

USEALT «Альт Рабочая станция для 

пользователей» (16 часов) 

Казакова О.И. Преподаватель ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения                             

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850491) 

Центр консалтинга  и 

сертификации «ПрофЭксперт» 

Система менеджмента качества в 

образовательной организации  (свидетельство 

27.04.2018 ОС 200030/18) 

Калистратова О.В. Преподаватель ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения                          

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850492) 

Карпова В.В. Преподаватель ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения                           

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850493) 

Климова О.М. Преподаватель ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения                            

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850495) 

Козлов А.А. Программист        1 

категории 

НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая 

Академия» 

ALTBAS Linux на основе программных 

продуктов, технологий и решений Базальт 

СПО (40 часов) 
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Комиссарова О.Е. Преподаватель ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения                             

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850496) 

Потапов Е.Ю. Бухгалтер 1 

категории 

НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая 

Академия» 

USEALT «Альт Рабочая станция для 

пользователей» (16 часов) 

Пучкова Н.Н. Преподаватель ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения                        

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850497) 

Романова Ж.О. Руководитель 

учебной части 

преподаватель 

ПП в ООО «Международный 

центр образования и социально-

гуманитар-ных исследований» 

Менеджмент в образовательной организации  

(диплом предоставляет право на ведение 

проф. деятельности в сфере управления в 

образовании)  (520 часов)                         

(диплом о ПП 05.02.2018 772406393002) 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

косметологии и технологии 

СПА «Биофотоника»            

Педагог ДПО  (диплом о ПП 27.02.2018 

921800260241) 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагогическое образование: преподаватель 

информатики и ИКТ  в  СПО                                                  

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850377) 

Центр консалтинга  и 

сертификации «ПрофЭксперт» 

Система менеджмента качества в 

образовательной организации  (свидетельство 

27.04.2018 ОС 200032/18)                  

НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая 

Академия» 

USEALT «Альт Рабочая станция для 

пользователей» (16 часов) 
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Купцов Д.А. Специалист по 

охране труда 

ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС 

города Москвы» 

Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера (72 часа) 

Рудкова В.И. Специалист по 

кадрам, 

преподаватель  

АНО ДПО «ФИПКиП» Теоретико-методологические основы 

содержания ФГОС для учителей русского 

языка и литературы (144 часа)                                                

(удостоверение 11.02.2018 772406580591) 

Сафонов Д.В. Руководитель 

практического 

обучения, 

преподаватель 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения                            

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850504) 

Центр консалтинга  и 

сертификации «ПрофЭксперт» 

Система менеджмента качества в 

образовательной организации 

(свидетельство 27.04.2018 ОС 200027/18)                  

НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая 

Академия» 

USEALT «Альт Рабочая станция для 

пользователей» (16 часов) 

Соловьева Н.А. Преподаватель  ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения (диплом о ПП 

26.04.2018 772406850498) 

Томс Н.И. Преподаватель  АНО ДПО «ФИПКиП» Преподавание предмета «Химия» в 

современных условиях реализации ФГОС» 

(144 часа)                                              

(удостоверение 11.02.2018 772406580597) 

Зезюлина А.Л. Бухгалтер             1 

категории 

ПП в «Специализиро-ванном 

Центре – конкурсные торги 

(тендеры)» Ин-та 

дистанционного и доп. 

Менеджмент государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок 
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образования ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» 

(квалификация «Специалист в сфере 

закупок») (252 часа) 

Тишина Т.А. Руководитель 

отделения 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог дополнительного профессиональ-

ного образования (ДПО)   (520 часов) 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения                               

(диплом о ПП 26.04.2018) 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Библиотечное дело. Современные 

информационные технологии (520 часов) 

Филина Е.А. Руководитель 

отделения 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог дополнительного профессиональ-

ного образования (ДПО)   (520 часов)                                             

(диплом о ПП 25.05.2018 772406850749) 

Ходова С.В. И.о. главного 

бухгалтера 

НОУ ДПО «Консалтинговый 

центр» 

Практические аспекты перехода учреждений 

госсектора на федеральные стандарты 

бухгалтерского учета и международные 

стандарты бухгалтерской отчетности»       (40 

часов) 

Чемоданова А.Ф. Преподаватель  ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения                          

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850501) 

Филина В.В. Зам .директора по 

АХР 

преподаватель 

АНО ДПО «ФИПКиП» Обеспечение административно-

хозяйственной деятельности в 

образовательной организации» (144 часа) 
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ПП в «Специализиро-ванном 

Центре – конкурсные торги 

(тендеры)» Ин-та 

дистанционного и доп. 

образования ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» 

Менеджмент государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок 

(квалификация «Специалист в сфере 

закупок») (252 часа) 

ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог дополнительного профессионального 

образования (ДПО)   (520 часов) 

  ПП в АНО ДПО «ФИПКиП» Педагог СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения                          

(диплом о ПП 26.04.2018 772406850500) 

Шилов С.С. Инженер по 

ремонту 

Учебный Центр АНО ДПО 

«Аксиома» 

Сметное дело. Теория ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве            

(22 часа).                                             

Составление сметной документации с 

применением ПК «Smeta.ru» (22 часа) 

(сертификат) 

Ефременко О.Г. Старший 

инспектор 

ПП в ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

УДП РФ 

Сестринское дело (252 часа) 

ФГБПОУ «Медицин-ский 

колледж» 

Сестринское дело в косметологии (144 часа) 

Яркина Л.В. Старший 

специалист по 

закупкам 

Центр консалтинга и 

сопровождения закупок 

Госдоговор 

Организация закупочной деятельности в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц     (108 

часов) 

НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая 

Академия» 

USEALT «Альт Рабочая станция для 

пользователей» (16 часов) 
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РАЗДЕЛ 4. 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 2018-2019 учебный год», утвержденного 31 августа 

2018 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 2 курс

78,2
84,6

3,4 4,2

Качество Ср.балл

3 курс 4 курс

82,4

91,2

4,4 4,1

Качество Ср.балл
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Успеваемость студентов специальности «Лабораторная диагностика» 

 

Успеваемость студентов специальности «Лечебное дело» 

 

 

1 курс 

средний 

балл; 3,9

1 курс качество, 

%; 84,1

2 курс 

средний 

балл; 4,1

2 курс качество, 

%; 87,8

3 курс 

средний 

балл; 4,4

3 курс качество, 

%; 95,2

1 курс 2 курс 3 курс

1 курс средний 

балл; 4,3

1 курс качество, 

%; 85,7

2 курс средний 

балл; 4,5

2 курс качество, 

%; 90,4
1-2 курс

3 курс средний 

балл; 3,9

3 курс качество, 

%; 71,4

4 курс средний 

балл; 4,8

4 курс качество, 

%; 97,5
3-4 курс
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В колледже на протяжении всего учебного года проводилась работа, 

направленная на повышение уровня мотивации студентов к 

самообразованию: 

➢ 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);  
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➢ в ноябре 2018 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 

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.  
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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; 

➢ 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.  

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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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. 

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 2016 год 2017 год 2018 год 

направлено работают направлено работают направлено работают 

ФГБУ «Центральная клиническая больница с 

поликлиникой» 

50 36 45 32 40 34 

ФГБУ «Клиническая больница № 1» 20 14 17 15 39 25 

ФГБУ «Клиническая больница» 14 8 9 8 10 8 

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

ФГБУ «Объединенная больница с 

поликлиникой» 

14 10 18 15 23 18 

ФГБУ «Поликлиника № 1» 6 4 18 14 9 12 

ФГБУ «Поликлиника № 2» 1 1 - - - - 

ФГБУ «Поликлиника № 3» 4 2 1 - 1 - 

ФГБУ «Поликлиника № 4» 8 6 21 18 12 10 

ФГБУ «Поликлиника № 5» 6 5 8 6 3 2 

ФГБУ «Детский медицинский центр» 6 5 5 3 9 5 

ФГБУ «Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора» 

2 1 2 1 3 2 

ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 4 4 1 1 6 3 

ФГБУ «Центр реабилитации» 3 - 3 1 1 - 

Всего: 140 98 151 115 156 119 
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Динамика трудоустроенных студентов с 2016 г. по 2018 г. 

 

 

➢ за 2016 г. из 140 выпускников трудоустроилось 98 студентов; 

➢ за 2017 г. из 151 выпускников трудоустроилось 115 студентов; 

➢ за 2018 г. из 156 выпускников трудоустроилось 119 студентов 

Итог трудоустройства выпускников 

Специальность 31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Всего 20 17 119 

Работают в ЛПУ УДП РФ 4 12 103 

Работают в медицинских 

организациях других ведомств  

6 3 5 

Всего работают по 

специальности 

10 15 108 

Продолжают обучение (ВУЗ) по 

очной форме 

6 2 5 

Не приступило к работе по 

уважительной причине  

1 - 2 

Ряды ВС РФ 2 - 3 

Смена места жительства 1 - 1 

98

115
119

2016 2017 2018

Количество работающих выпускников
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Из числа выпускников 2018 года (156 человек) 5 были призваны в ряды 

Российской армии, в институт поступили 13 человек, 3 человек в декретном 

отпуске по уходу за ребенком, 14 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. 

Первичная аккредитация специалистов 

В 2018 году ФГБПОУ «Медицинский колледж» проводил первичную 

аккредитацию специалистов. 

Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией. 

Аккредитационные комиссии формируются Минздравом России из равного 

количества представителей сообществ: работодателей, других 

образовательных учреждений. Председатель выдвигается из членов 

профессионального сообщества и его кандидатура согласовывается с центром 

аккредитации. Затем комиссия делится на подкомиссии, которые в свою 

очередь возглавляет председатель подкомиссии и секретарь подкомиссии. 

После сдачи ГИА выпускники получают диплом о среднем 

профессиональном образовании государственного образца. К аккредитации 

допускаются лица, успешно сдавшие ГИА. Итогом сдачи первичной 

аккредитации является свидетельство об аккредитации, дающее право на 

осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации. 

Первичная аккредитация является двухэтапной. Участник подает 

заявление на включение его в списки аккредитуемых, прилагаются данные по 

паспорту, СНИИЛС, диплому об профессиональном среднем образовании для 

авторизации на всех этапах испытаний. Процедура аккредитации 

специалистов автоматизирована и проводится под видео- и аудио- контролем. 

Все испытания строго индивидуальны, анонимны и ограничены во времени. 

Последовательность прохождения этапов аккредитации нарушать нельзя. 
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Первый этап – теоретический – представляет из себя тестирование по 

специальности. Система путём случайного подбора из единой базы формирует 

для него индивидуальный вариант заданий. 

Тестовый этап включает 60 вопросов с четырьмя вариантами ответов, 

среди которых только один правильный. На выполнение теста отведено 60 

минут. 

По окончании тестирования распечатывается протокол в одном 

экземпляре. Тестируемый сравнивает его с данными ответами на экране и 

подписывает, что претензий не имеет. После этого протоколы (акты) сдаются 

ответственному лицу.  

К следующему этапу аккредитации с оценкой «сдал» допускаются лица, 

давшие 70% и более правильных ответов.  

Второй этап заключается в оценке практических навыков (умений) 

выпускника в симулированных условиях. Это аудитория подготовленные к 

сдачи 2 этапа, в которых присутствуют 3 члена комиссии оценивают ряд 

практических клинических навыков, используя предварительно 

установленную объективную систему баллов (чек-листы). Оценка 

практических навыков (умений) в симулированных условиях проводится 

путем оценивания правильности и последовательности выполнения 

аккредитуемым трех практических заданий. На выполнение всех заданий 

отводится 30 минут. Эти задания предполагают проверку владения 

практическими навыками по своей специальности, а также знание общих 

медицинских навыков (в том числе, оказания неотложной помощи). 

В 2018 году разрешалось три попытки пересдачи после подачи 

соответствующего заявления и назначения даты пересдачи председателем 

подкомиссии. Вся информация об оценках, баллах, датах пересдачи должна 

быть выведена на сайт образовательной организации и передана в 

федеральный центр аккредитации для выдачи нового пароля, причем нового 
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на каждый повторный этап. В случае неудачи повторная пересдача возможна 

через 3 месяцев. 

Подкомиссия первичной аккредитации 2018г., специальность 

«Лечебное дело» 

Выполнение реанимационных мероприятий на втором этапе 

аккредитации, специальность «Сестринское дело» 
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Выполнение реанимационных мероприятий на втором этапе 

аккредитации, «Сестринское дело» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение забора крови на втором этапе первичной аккредитации, 

специальность «Лабораторная диагностика» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап аккредитации – тестирование, специальность 

«Лабораторная диагностика» 

После прохождения проверки ФГБПОУ «Медицинский колледж» как 

аккредитационная площадка, были организованы тренировочные дни 

тестирования для будущих аккредитуемых и отработка всех практических 

манипуляций, которые были в перечне центра аккредитации по каждой 
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специальности. Все действия в подготовке аккредитуемых и технического 

оснащения ФГБПОУ «Медицинский колледж» всем необходимым 

осуществлялись при активной помощи лечебно-профилактических 

учреждений Управления делами Президента Российской Федерации. 

Свидетельство о прохождении первичной аккредитации выдается на 5 

лет, через 5 лет нужно будет проходить специализированную аккредитацию.   

Итог аккредитации: 

Сестринское дело – первый и второй этап сдали 112 человек из 119 

заявленных (причины: служба в ВС РФ и отказ по собственному желанию) 

Лабораторная диагностика – первый этап сдали 15 человек из 17 (не 

сдали 3 попытки), второй этап сдали 15 человек из 15 заявленных. 

Лечебное дело – первый этап сдали 20 человек из 20 заявленных, второй 

этап сдали 19 человек из 20 заявленных (1 отказ по собственному желанию) 

 

В учебном заведении сформированы все необходимые условия для 

прохождения первого и второго этапа первичной аккредитации, хорошо 

технически оснащен для проведения всех этапов аккредитации. В 2018 году 

ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами Президента 

Лечебное дело Лабораторная 

диагностика

Сестринское дело

100%

88%

94%95%

88%

94%

ИТОГИ по специальностям и этапам аккредитации в 

процентах на площадке ФГБПОУ "Медицинский 

колледж" УД Президента РФ

1 этап (тестирование) 2 этап (практические навыки)
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Российской Федерации являлся площадкой для проведения первичной 

аккредитации и выполнил все необходимы требования центра аккредитации, 

чтобы проводить данное мероприятие на своей территории.   

 

 

Подготовленная аудитория для проведение второго этапа первичной 

аккредитации специальностей: «Сестринское дело», «Лечебное дело» 

Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная аттестация в 2018 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 2017-2018 учебный год 

Абс. % 

Всего 119 100,0 

«5» - отлично 56 47,1 

«4» - хорошо 41 34,5 

«3» - удовлетворительно 22 18,4 

«2» - неудовлетворительно - - 

академический отпуск (по 

болезни) 

1  

% качества 81,5 

Средний балл 4,4 
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Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка 

ФГОС СПО)  

Оценка 2017-2018 учебный год 

Абс. % 

Всего 17 100,0 

«5» - отлично 10 64,7 

«4» - хорошо 4 23,5 

«3» - удовлетворительно 3 11,8 

«2» - неудовлетворительно - - 

% качества 100 

средний балл 4,5 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка ФГОС 

СПО)  

Оценка 2017-2018 учебный год 

Абс. % 

Всего 20 100,0 

«5» - отлично 17 85,0 

«4» - хорошо 3 15,0 

«3» - удовлетворительно - - 

«2» - неудовлетворительно - - 

% качества 100,0 

средний балл 4,85 

По мнению Государственной аттестационной комиссии ФГБОУ 

"Медицинский колледж" организация итоговой государственной аттестации 

выпуска 2018 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: 
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▪ проведение дней "Открытых дверей" март-апрель 2018 г.; 

▪ традиционно проводятся занятия с учениками средней образовательной 

школы № 97 ЗАО по предмету «Технология» (уход за больными); 

▪ 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 продолжает свою детельность 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. 
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Просветительско-воспитательная и патриотическая деятельность 

В колледже разработан комплекс мероприятий по просветительско-

воспитательной и патриотической деятельности. Активную работу по 

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. 

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.  

Воспитание гражданской ответственности, духовности и нравственных 

качеств личности, основанных на патриотическом служении Родине, как 

неотъемлемой части профессионального облика медицинского работника, 
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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.  

30 ноября 2018 года проведено анкетирование студентов 1-ых – 3-их 

курсов (участвовало в опросе 328 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 

интересоваться более объективной информацией о жизни колледжа через 

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

заведующим отделением, нежели со слов своего ребенка. 
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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 ФГБПОУ Медицинский 

колледж».  

 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа является одним из ключевых 

факторов повышения качества профессионального образования. 

Исследовательская деятельность студентов создает условия для 

формирования конкурентоспособного специалиста, и не случайно в числе 

основных направлений развития среднего профессионального образования 
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Российской Федерации – научно-исследовательская работа студентов и иная 

их творческая деятельность названы как приоритетные. 

В колледже продолжает свою деятельность 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: 

XXXIX международная студенческая научно-практическая 

конференция МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Доклад 

«Выявление факторов риска и скрытых симптомов сахарного диабета у 

студентов ФГБОУ «Медицинский колледж» и их родственников. Климова 

О.М. (преподаватель), Седова Е.Ю. (студентка) 

 IV Международная научно-практическая конференция «Современная 

психология и педагогика: проблемы и решения». Секция «Профессиональная 

компетентность: проблемы, поиски и решения». Доклад «О введении в 

ФГБПОУ «Медицинский колледж» комплексной программы 

«Профилактическая медицина, позитивная деятельная психология – 

счастливая старость и здоровое долголетие» (Старость в радость) 

Головчанская Л.В. 
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Ассоциация медицинских сестер России. 

Всероссийский конкурс молодых 

профессионалов. Победитель - Рындюк Андрей 

(выпускник колледжа), медицинский брат 

палатный терапевтического отделения №1 ФГБУ 

«Центральная клиническая больница с 

поликлиникой» УД Президента РФ 

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 2018 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 5. НАУКОЕМКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Перечень статей 

сотрудников ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами 

Президента Российской Федерации  

1.  Журнал «Аккредитация в образовании» №1 (101) 2018. В.А. Шаронова. 

Статья «Задача высокой важности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Журнал «Операционная сестра» № 17 2018. Д.В. Сафонов. Статья 

«Первичная аккредитация специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.  Интернаука: научный журнал. № 13(47) 2018. Л.В. Головчанская. 

Статья «Роль креативной функции сознания в реализации жизненных 

ценностей личности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.internauka.org/journal/science/internauka/47
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4. СибАК № 9 (13) 2018 «Современная психология и педагогика: проблемы 

и решения». Л.В. Головчанская. Статья «О введении в ФГБПОУ 

«Медицинский колледж» комплексной программы «профилактическая 

медицина, позитивная деятельная психология – счастливая старость и 

здоровое долголетие» (старость в радость)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СибАК № 4(39) 2018 Научное сообщество студентов: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (РИНЦ).О.М. Климова, 

Е.Ю. Седова (студентка). Статья «Выявление факторов риска и скрытых 

симптомов сахарного диабета у студентов ФГБОУ «Медицинский 

колледж» и их родственников» 
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РАЗДЕЛ 6. 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.  
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РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты выполнения задач, поставленных перед колледжем в 2018 году 

 

№ Решение Выполнение 

1. Подготовка образовательного учреждения к аккредитации 2018 года 

 

1.1 Прохождение колледжем Государственной 

аккредитации 

Срок – май 2018 года  

В мае 2018 года колледже прошел Государственную аккредитацию и 

получил свидетельство о Государственной аккредитации № 004821от 

25.06.2018г. 

2 Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

2.1 Срок исполнения – в течение года. 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. 

3 Повышение профессиональной компетентности преподавателей колледжа 

3.1 Провести профессиональную переподготовку 

преподавателей колледжа, согласно ФГОС нового 

поколения. Срок исполнения – в течение года. 

26 преподавателей прошли профессиональную переподготовку, согласно 

ФГОС нового поколения 

4 Привлечение маркетинговых технологий для формирования привлекательного имиджа колледжа 

 

4.1 Продолжить работу по оформлению сайта, 

проведение «Дней открытых дверей», 

Ведется непрерывная работа по оформлению сайта, в марте-апреле 

проведены «Дни открытых дверей», работают подготовительные курсы 
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подготовительные курсы, посещение 

образовательных учреждений для ознакомления 

учащихся с профессией медицинской сестры, 

фельдшера, лаборанта. Срок исполнения – в течение 

года. 

5 Подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом современных стандартов и передовых технологий 

под потребности ЛПУ УДП РФ 

5.1 Развитие инновационного социального партнерства 

в проекте «Практикоориентированность в 

подготовке медицинских сестер ХХI века».  

Подписаны договора с ЛПУ УДП РФ о формах и видах взаимодействия 

при совместной подготовке специалистов, которые в будущем могут 

трудоустроиться в прикрепленном отделении. 

 

5.2 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. 

Проводились совместные конференции и семинары по актуальным 

вопросам подготовки и работы среднего медицинского персонала с ЛПУ 

УДП РФ  
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РАЗДЕЛ 8. ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

1. Подготовка колледжа в плане технического оснащения для 

дальнейшей возможности использовать как аккредитационную 

площадку для проведения первичной аккредитации выпускников и 

специализированной аккредитации специалистов среднего звена ЛПУ 

УДП РФ 

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. Усовершенствование методических материалов для электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 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. Развитие системы непрерывного образования 

5.1. Участие в Мегапроекте профессиональной подготовки создания 

единой образовательной среды при помощи интеграции общего, 

профессионального и дополнительного образования.  

 

 

 

 

 


