
Задача высокой важности
Медицинский колледж Управления делами Президента РФ (mcud.ru) более полувека вносит существен-

ный вклад в обеспечение лечебно-диагностической работы учреждений здравоохранения страны. Задачу по 
подготовке востребованных на рынке труда специалистов с активной гражданской и жизненной позицией 
образовательная организация выполняет ответственно и успешно.

Столь ответственная задача требует 
высокого уровня научно-педагогичес-
кого потенциала, поэтому развитие 
учебного заведения неразрывно свя-
зано с реализацией инновационных 
процессов, расширением научных 
контактов с другими учреждениями 
среднего и высшего медицинского об-
разования, формированием профес-
сионально-педагогической культуры 
коллектива.

В рамках направления «Совре-
менный педагог» преподаватели 
колледжа регулярно повышают ква-
лификацию, проходят стажировки, 
участвуют в инструктивно-методичес-
ких совещаниях и практикумах, экс-
периментальной и исследовательской 
деятельности, посещают занятия в 
школе педагогического мастерства. 

Им оказывается научно-методическая 
и материальная поддержка.

Для повышения качества образо-
вательной деятельности в колледже 
с 2012 года функционирует система 
менеджмента качества. Ежегодный 
внешний аудит всех подразделений 
учреждения позволяет оценивать 
уровень подготовки обучающихся. 
Своевременные и адекватные уп-
равленческие решения руководству 
помогают принимать педагогический 
мониторинг, анкетирование среди сту-
дентов и родителей «Удовлетворен-
ность качеством образования».

Повышению качества подготовки 
будущих специалистов и ее приближе-
нию к требованиям конкретных рабо-
тодателей способствует взаимодейст-
вие с медицинскими организациями 
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КОЛЛЕДЖ готовит конкурентоспо-
собных специалистов многопрофиль-
ных медицинских учреждений, способ-
ных действовать в условиях рыночных 
отношений.
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на основании двусторонних договоров 
о сотрудничестве, социальном парт-
нерстве и практической подготовке.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ процесс 
в колледже представляет собой 
единст во обучения, воспитания и раз-
вития личности студента. Он склады-
вается из таких составляющих, как те-
оретическое и практическое обучение, 
профориентационная работа, просве-
тительско-воспитательная и патриоти-
ческая деятельность.

Научно-исследовательская работа – 
один из ключевых факторов повы-
шения качества профессионального 
образования и формирования кон-
курентоспособного специалиста. На 
базе колледжа создана школа про-
фессионального мастерства «Введе-
ние в профессию» с факультативами, 
объединенными студенческим на-
учно-исследовательским обществом. 
Под руководством преподавателей 
студенты занимаются исследователь-
ско-практической деятельностью, об-
мениваются ее результатами. В 2016-
2017 учебном году представители 
колледжа приняли участие в Первой 
ежегодной научно-практической кон-
ференции с международным учас-
тием «Актуальные вопросы сестрин-
ского дела», научно-практической 
конференции «Профилактическая 
медицина, позитивная деятельная 
психология – счастливая старость и 
здоровое долголетие», VIII Российской 
научно-практической конференции с 
международным участием «Инноваци-
онные технологии в области невроло-
гии и смежных специальностей», XIV 
Международной научно-практической 
конференции «Актуальные психолого-
педагогические проблемы профессио-
нальной подготовки», международном 
интеллектуально-оздоровительном 
студенческом форуме «Сохрани свое 
здоровье». По итогам Открытой меж-
региональной студенческой научно-
практической конференции с между-
народным участием «Медицинская 
профилактика – 2017» учащиеся кол-
леджа стали обладателями дипломов 
первой и второй степени. Участвовали 
студенты и в открытом чемпионате по 
стандартам WorldSkills Russia «Мос-
ковские мастера».

По результатам научно-исследо-
вательской и практической деятель-
ности педагогами колледжа опубли-
кован ряд статей в научном журнале 
«Интернаука».

Мотивация первокурсников к учебе 
поддерживается на занятиях циклов 
«Введение в профессию» и «Школа 
профессионального мастерства». На 

втором курсе работают над индивиду-
альными проектами «Физика и меди-
цина», «Этапы развития медицины». 
Старшекурсники трудятся на базах 
лечебных учреждений Управления 
делами Президента РФ, тесное со-
трудничество с которыми позволило 
определить потребность в специалис-
тах для узкопрофильных отделений. 
Также учащиеся посещают музеи ис-
тории создания лечебных учреждений 
Управления делами Президента РФ. 

Системный подход к обучению сред-
него персонала способствовал откры-
тию отделения специализации и усо-
вершенствования. Сегодня на базе 
медколледжа ежегодно повышают ква-
лификацию более 1 тыс. медицинских 
сестер. Занятия проводят высококва-
лифицированные специалисты: кан-
дидаты и доктора наук, заслуженные 
врачи и отличники здравоохранения РФ. 
Многие из них – получившие высшее 
образование выпускники колледжа.

В образовательном процессе исполь-
зуются методы, позволяющие форми-
ровать активную, самостоятельную и 
инициативную позицию в обучении, 
умения, непосредственно связанные с 
опытом их применения в дальнейшей 
практической деятельности. 

СИСТЕМА гражданско-патриоти-
ческого воспитания колледжа реа-
лизуется совместными усилиями пе-
дагогов и студентов, ориентирована 
на особо значимые государственные 
праздники, важнейшие вехи развития 
российской медицины. Воспитание 
гражданина и патриота реализуется 
через формирование бережного отно-
шения студентов к семейной истории, 
традициям колледжа, приобщение к 
наследию кремлевской медицины, 
культурному пространству города 
Москвы. С этой целью педагоги и сту-
денты совместно ежегодно посещают 
интерактивные выставки-форумы 
«Россия – моя история» в Централь-
ном выставочном зале «Манеж», эк-
спозиции Центрального музея броне-
танкового вооружения и бронетехники 
в Кубинке, комплекс «Партизанская 
деревня» в Парке культуры и отдыха 
ВСРФ «Патриот», выставку «Георги-
евские кавалеры» в музее Стрелец-
кие палаты XVII века.

В рамках приуроченных ко Дню По-
беды мероприятий студенты несут 
Вахту памяти, работают над проектом 
«Летопись поколений», «Бессмертный 
полк», выставкой творческих и про-
ектных работ, посвященных военной 
истории, в том числе медицины. Еже-
годно проходит возложение цветов к 
мемориалам Великой Отечественной 

войны в районе Кунцево и на терри-
тории Центральной клинической боль-
ницы г. Москвы.

ПОДГОТОВКА высококвалифи-
цированных, конкурентоспособных и 
востребованных специалистов для ра-
боты в системе кремлевской медицины 
выполняется на достойном уровне. Об 
этом можно судить на основании таких 
важных показателей, как успеваемость 
и трудоустройство. Около 80% выпуск-
ников колледжа закрепляются на ра-
бочих местах в лечебных учреждениях 
Управления делами Президента РФ. 
По результатам ГИА 2016-2017 учеб-
ного года, 100% студентов имеют по-
ложительные оценки. Удельный вес 
численности выпускников, получивших 
оценки «хорошо» и «отлично» (качест-
венная успеваемость), в среднем со-
ставил 90,2%.

В современных социально-экономи-
ческих условиях образовательные орга-
низации должны соответствовать массе 
требований, в том числе постоянно со-
вершенствовать организацию учебного 
процесса, улучшать качество подго-
товки выпускников и повышать профес-
сиональный уровень преподавателей. 
Деятельность коллектива Медицинского 
колледжа Управления делами Прези-
дента РФ доказывает – каждодневный 
труд, преданность профессии и любовь к 
ученикам помогают претворять в жизнь 
даже самые сложные задачи.

Около 80% выпускников 
колледжа закрепляются на 
рабочих местах в лечебных 
учреждениях Управления 
делами Президента РФ. 
По результатам ГИА 
2016-2017 учебного года, 
100% студентов имеют 
положительные оценки. 
Качественная успеваемость 
в среднем составляет 
90,2%.
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