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Введение 
Процедура самообследования Федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж» 
осуществлялась в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст.); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14  июня 2013 г. 
№  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной  деятельности по образовательным  программам среднего 
профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 
перечней  профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об 
утверждении  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей  деятельности образовательной  организации, подлежащей 
самообследованию». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 года № 
547. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности ФГБПОУ «Медицинский колледж», а также 
установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 
обучающихся требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов  среднего профессионального  образования по специальностям 31.02.01 
Сестринское дело, 34.02.01 Лечебное дело, 31.02.03. Лабораторная диагностика.  

В процессе самообследования ФГБПОУ «Медицинский колледж» проведен 
анализ образовательной деятельности, системы  управления колледжа, содержания 
и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки  качества образования, а также 
анализ показателей деятельности  организации, подлежащей самообследованию,  
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установленных Приказом министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 
года № 1547. 

Организация и проведение самообследования включали следующие этапы: 
 планирование и подготовка работ по самообследованию ФГБПОУ 

«Медицинский колледж» (далее - колледж); 
 организация и проведение самообследования в колледже; 
 обобщение и анализ полученных результатов и на их основе формирование 

отчета о результатах самообследования; 
 рассмотрение отчета на заседании Педагогического Совета колледжа и 

утверждение итогов самообследования. 
 
Основные задачи самообследования: 
 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

по каждой реализуемой в колледже специальности; 
 установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО по 
реализуемым специальностям; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности колледжа; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения; 
 развитие системы оценки качества образования; 
 совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;  
 внедрение и эффективное использование новых информационных 

технологий обучения; 
 укрепление кадрового состава, повышение профессионального уровня 

работников и преподавателей ФГБПОУ «Медицинский колледж»); 
 модернизация материально – технической базы; 
 подготовка отчета о результатах самообследования. 

В соответствии с целью и задачами самообследование, проведенное в колледже, 
реализовало ряд функций: 

- оценочную функцию - осуществление самообследования с целью выявления 
соответствия оцениваемых параметров нормативным требованиям; 

- диагностическую функцию - выявление причин  возникновения отклонений, 
выявленных при самообследовании, и оценивания нормативных параметров, 
по которым осуществляется самооценка; 

- прогностическую функцию - самооценка последствий проявления 
отклонений для колледжа и его партнеров по взаимодействию в 
образовательном процессе. 



5 
 

Проведение самообследования осуществлялось по следующим направлениям: 
1) организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
2) система управления; 
3) содержание и качество подготовки специалистов среднего звена; 
4) организация учебного процесса; 
5) востребованность выпускников; 
6) качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного 

обеспечения, материально-технической базы; 
7) функционирование внутренней системы оценки  качества образования.  

 
Самообследование проводилось на основании приказа директора от 05.02.2020  
года №7к  «О порядке, сроках проведения самообследования за 2019 год и составе 
комиссии». Отчет составлен по состоянию на 31.12.2019 г.». 
Основные показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию представлены в Приложении 1. 

Комиссия по проведению самообследования изучила и проанализировала 
представленные материалы по организационно-правовому обеспечению 
образовательной деятельности, структуре, качеству, содержанию и обеспечению 
образовательного процесса, условиям реализации профессиональных программ, 
состоянию материально-технической базы и финансового обеспечения, а также 
отчет о трудоустройстве выпускников и отзывы о качестве их подготовки. Особое 
внимание уделялось анализу учебно-методических комплексов профессиональных 
модулей и дисциплин, проведению и анализу контроля знаний и умений студентов, 
учебных планов и результатов итоговой аттестации выпускников колледжа.  

В результате этой работы были проведены различные по видам и формам 
проверки знаний студентов, которые проанализированы и сведены в 
соответствующие таблицы, дана оценка качества подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями ФГОС по специальностям СПО.  

Общие результаты самообследования были заслушаны на Педагогическом 
Совете колледжа для составления отчета по самообследованию.  

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 
подведены итоги, сделаны выводы по содержанию основных профессиональных 
образовательных программ.  

Самообследование проводилось комиссией по направлениям, в сроки, 
установленные приказом о проведении самообследования.  
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Состав комиссий, проводивших самообследование 

Фамилия, имя, отчество Должность, преподаваемые 
дисциплины 

Круг вопросов 
экспертизы 

1 2 3 
Шаронова Валентина Алексеевна  
Козлова Марина Алексеевна 
 
Ходова Светлана Викторовна 
 
Головчанская Лариса Валерьевна 
 
Филина Валентина Васильевна 
 
Варфоломеева Тамара Сергеевна 

Директор   
Заместитель директора по 
экономическим вопросам 
И.о.главного бухгалтера 
 
Заместитель директора по 
учебной работе  
Заместитель директора по 
АХЧ  
Начальник отдела кадров 

Организационно-
правовое обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Шаронова Валентина Алексеевна  
 
Козлова Марина Алексеевна 
 
Варфоломеева Тамара Сергеевна 

Директор ФГБОУ 
«Медицинский колледж» 
Заместитель директора по 
экономическим вопросам 
Начальник отдела кадров 

Структура и система 
управления 

Головчанская Лариса Валерьевна 
 
Сафонов Дмитрий Валерьевич 
 
Романова Жанна Олеговна 
Астахова Ирина Всеволодовна 
Данина Татьяна Александровна 
Рудкова Валентина Ильинична 

Заместитель директора по 
учебной работе 
Руководитель практического 
обучения 
Руководитель учебной части 
Руководитель отделения 
Руководитель отделения 
Специалист по кадрам 

Организация учебного 
процесса 

Головчанская Лариса Валерьевна 
 
Сафонов Дмитрий Валерьевич 
 
Романова Жанна Олеговна 
Астахова Ирина Всеволодовна 
Данина Татьяна Александровна 
Рудкова Валентина Ильинична 

Заместитель директора по 
учебной работе 
Руководитель практического 
обучения 
Руководитель учебной части 
Руководитель отделения 
Руководитель отделения 
Специалист по кадрам 

Качество подготовки 
обучающихся 

Гершвальд Наталия Юрьевна Социальный педагог   Организация 
воспитательной работы 

Сафонов Дмитрий Валерьевич 
 
Варфоломеева Тамара Сергеевна 

Руководитель практического 
обучения 
Начальник отдела кадров 

Востребованность 
выпускников 

Варфоломеева Тамара Сергеевна Начальник отдела кадров Качество кадрового 
обеспечения 
образовательной 
деятельности 

Головчанская Лариса Валерьевна 
 
Тишина Татьяна Анатольевна 
Филина Валентина Васильевна 
 

Заместитель директора по 
учебной работе 
Библиотекарь 
Заместитель директора по 
АХЧ  

Качество библиотечно-
информационного 
обеспечения 
образовательной 
деятельности 
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 
 

Общие сведения о ФГБПОУ «Медицинский колледж» 
Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж» Управления делами 
Президента Российской Федерации, сокращенное название ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» является средним специальным учебным заведением, 
реализующим основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования.  

Учредителем Колледжа является Российская Федерация. Полномочия 
Колледжа от имени Российской Федерации осуществляет Управление делами 
Президента Российской Федерации (далее – Управление делами) – федеральный 
орган исполнительной власти.   

Юридический адрес учреждения: Маршала Тимошенко ул., д. 19, Москва, 
121359 

Фактический адрес учреждения: Маршала Тимошенко ул., д. 19, Москва, 
121359. 

В колледже реализуются программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальностям: 

- Лечебное дело 
- Сестринское дело 
- Лабораторная диагностика 

Колледж также реализует программы дополнительного профессионального 
образования - повышение квалификации, профессиональная переподготовка  
специалистов ЛПУ Управления делами Президента Российской Федерации. 
Реализация образовательных программ по специальностям 34.02.01 Лечебное 
дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика 
осуществляется  в очной  форме обучения. 

Колледж является государственной некоммерческой организацией в форме 
федерального государственного бюджетного учреждения и не имеет извлечения 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных органах Федерального 
казначейства, круглую печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим полным наименованием на русском языке, 
штампы, бланки, другие средства индивидуализации.  
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Колледж от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Колледжем 
Управлением делами, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Колледжем Управлением делами или 
приобретенного Колледжем за счет выделенных Управлением делами средств, а 
также недвижимого имущества. Управление делами не несет ответственности по 
обязательствам Колледжа. 

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 
законодательством Российской Федерации Колледж может осуществлять только 
на основании лицензии. 

Учреждение проходит государственную аккредитацию в установленном 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
порядке.  

Колледж  осуществляет свою деятельность в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, а также Уставом Колледжа.  

При реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ Колледж руководствуется в своей деятельности приказом Минобрнауки 
России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным образовательным программам».  

Колледж исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета 
граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на 
Директора.  

В Колледже не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций. Не допускается принуждение обучающихся, студентов к 
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вступлению в эти организации, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и участие в агитационных кампаниях и 
политических акциях.  

Колледж соблюдает принципы государственной политики в области 
образования.  

Колледж обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 
информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания 
и ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным 
законодательством.  

Таблица. Общие сведения 
Наименование организации Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Медицинский колледж» Управления делами 
Президента Российской Федерации  

Сокращенное наименование ФГБПОУ «Медицинский колледж» 
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 
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 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

Рег № 039315 от 23.04.2018 г. выдана 
Департаментом образования города Москвы срок 
действия – бессрочно. 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

Регистрационный № 004821 срок действия 
25.06.2018 г. по 25.06.2024 г. 

Наименование учредителя:  Управление делами Президента Российской 
Федерации 

ИНН: 7731147266  
КПП: 773101001  
ОГРН: 1037739250438 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Управление делами   Президента Российской 
Федерации 

Коды колледжа: ОКОПФ: 75103  
ОКОГУ: 1319920  
ОКПО: 45030961  
ОКАТО: 45 268 562 000 



10 
 

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 образования 
(Рег № 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 (Регистрационный № 004821). 
Срок действия с 25.06.2018 г. по 25.06.2024 г. 

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. 

 
 

mailto:medcolledge@mail.ru
http://www.mcud.ru/
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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 ФГБПОУ "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). 

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, 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. 
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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 – 80.  

Двадцать шесть аудиторий оборудованы мультимедийными системами. 
 

Перечень локальных актов 
Приказ о введении в действие локальных актов 
Правила внутреннего распорядка для обучающихся  
Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников (работников) 
Положение о порядке учета, использования, хранения и уничтожения 
печатей и штампов 
Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников (работников) 
Положение о службе по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса (чем отличается от положения по охране труда) 
есть возможность заменить положением о комиссии по охране труда 

 

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 
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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Положение о Совете ФГБОУ «медицинский колледж» в составе колледжа 
нет совета по новому уставу 
Положение об официальном сайте 
Положение о библиотеке 
Положение о проведении аттестации педагогических кадров 
ПОЛОЖЕНИЕ об отделении по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию 
Положение об охране труда    
Положение о порядке хранения и использования персональных данных 
работника (можно использовать положение о защите персональных данных 
работника) 
Положение о Педагогическом совете 
Положение о проведении осмотров зданий и инженерного оборудования, 
эксплуатируемых ФГБПОУ «Медицинский колледж» 
Положение о конфликте интересов 
Положение об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) 
работниками о фактах обращения к ним каких-либо лиц в  целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений 
Положение о сообщении работниками о получении подарка в связи с их 
должностным исполнением обязанностей 
Положение о комиссии по антикоррупционной политике 
Положение об антикоррупционной политике 
Положение об оплате труда 
Положение о порядке установления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера 
Положение о премировании 
Положение о распределении прибыли 
Положение об экономической комиссии 
Положение о внебюджетных средствах 
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
Положение о тарификационной комиссии 
Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 
Положение о порядке оформления зачетной книжки студента 
Положение о разработке учебного плана 
Положение о разработке календарно-тематического плана 
Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей 
СПО 
Положение о порядке проведения самообследования 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена 
Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин 
Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 
студентами 
Положение по организации промежуточной аттестации студентов 
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Положение о порядке подготовки, учреждения и хранении 
экзаменационных материалов 
Положение о ведении журналов учебных занятий 
Положение о производственной (профессиональной) практике студентов 
Положение об открытом учебном занятии 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 
Положение о порядке выдачи дипломов СПО 
Положение о спортивных секциях 
Положение о внутриколледжном контроле качества подготовки специалиста 
Положение о планировании и организации самостоятельной работы 
студентов 
Положение о Классном руководителе учебной группы 
Положение о приеме абитуриентов    
Положение о приемной комиссии 
Положение об аппеляционной комиссии 
Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 
Положение о порядке предоставления академических отпусков 
Правила внутреннего распорядка для обучающихся  
Положение о Старостате  
Положение о совете обучающихся изменить в док 
Положение о порядке формирования, ведения, контроля и хранения личных 
дел абитуриентов и обучающихся 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов 
Положение о Стипендиальной комиссиит 
Положение о Профориентационной комиссии 
Положение о порядке ликвидации академической задолженности 
Положение об отделе кадров 
Положение о медицинском пункте  
Положение о подготовительных курсах  
Положение о Социально-психологической службе 
Положение о методическом кабинете 
Положение об учебном кабинете 
Локальные акты регулирующие методическую деятельность 
Положение о методическом совете 
Положение о методической службе 
Положение о предметно-цикловой комиссии 
Положение о школе начинающего педагога 
Положение о методических разработках 
Положение о наставничестве 
Положение о порядке утверждения методических материалов 
Положение о порядке применения к обучающимся дисциплинарного 
взыскания    
Положение о структурном подразделении 
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Положение о режиме занятий обучающихся 
Положение о формах, порядке, периодичности текущего контроля 
успеваемости 
Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 
Положение о переходе обучающихся с платной формы обучения на 
бюджетную 
Положение о Комиссии по охране труда   
Положение о порядке ведения кассовых операций 
О внутреннем финансовом  контроле 
О прохождении обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров сотрудниками 
Об оценке эффективности деятельности педагогических работников (дор. 
Карта) 
Положение о премировании по результатам работы персонала 
Положение о распределении прибыли 
Положение об оплате труда работников 
Положение об экономической комиссии 
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
Локальные акты, регулирующие образовательный процесс 
Положение о порядке перезачетов и переаттестаций учебных дисциплин 
Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений   
Положение о расписании учебных занятий 
Положение о конфликтной комиссии  
Положение по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 
Положение об архиве 
Положение о порядке заполнения, выдаче дубликата сертификата на ДПО 
Положение о заполнении, выдаче и хранении сертификата ДПО 
Положение о образовательной деятельности по ДПО 
Положение о работе с персон. данными  ДПО 
Положение о сертификацион. экзамене на ДПО 
Положение о слушателе на ДПО 
Положение о стажировке слушателей на ДПО 
Положение об итоговой аттестации дополнительных профессиональных 
программ 
Правила поведения и внутреннего распорядка на ДПО 
Правила приема слушателей на ДПО 
Положение о Школе педагогического мастерства 
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Структура и система управления образовательным учреждением  
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с нормативными 
документами: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
− Приказом Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №  968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014 г.) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 г. 
№ 24480); 
− Нормативно – методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru; 
− Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО, 
Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696;  
− Разъяснений по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

http://www.edu.ru/
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образования (одобрены Научно-методическим советом Центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Протокол № 1 от 03.02.2011 г.); 

− Уставом ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами Президента 

Российской Федерации, утвержденным приказом Управления делами Президента 

Российской Федерации от 19.03.2018 г. № 116; 

− иными локальными нормативными актами ФГБОУ «Медицинский 

колледж». 

Управление Колледжем строится на принципе сочетания единоначалия, 

коллегиальности и самоуправления. Руководителем колледжа является Директор, 

подчиняющийся Учредителю – Управлению делами Президента Российской 

Федерации. Директор представляет интересы Колледжа, распоряжается 

имуществом, заполняет договоры, осуществляет подбор, приём и расстановку 

кадров, утверждает организационно-управленческую структуру Колледжа, 

утверждает должностные инструкции, локальные акты.  

Органами оперативного управления являются:  

• Педагогический совет;  

• Совет колледжа по СМК;  

• Методический совет 

• Цикловые комиссии 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- 

методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся, 

повышения педагогического мастерства преподавателей в колледже 

функционирует Педагогический совет.  

Педагогический совет возглавляет директор Колледжа. Заседания 

педагогического совета проводятся не менее 3 раз в течение учебного года.  

Для оперативного решения вопросов о допуске обучающихся к 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в колледже 

функционирует Малый педагогический совет.  
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В отчетном периоде было проведено четыре заседания Педагогического 

совета, оформленные протоколами заседаний Педагогических советов.  

Решения Педагогического совета колледжа, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имели 

как рекомендательный характер, так и обязательный для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. Контроль выполнения решений 

Педагогического совета был возложен на администрацию Колледжа. Все аспекты 

деятельности Педагогического совета, направленные на совершенствование 

организации образовательного процесса, развитие принципов самоуправления 

Колледжа, предупреждение развития негативных явлений в учебном процессе, 

охрану труда и здоровья сотрудников Колледжа и обучающихся, программно-

методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса - 

заслушивались на административных совещаниях, Педагогических советах, 

Советах по качеству.  

В работе Педагогического совета обязательным являлось участие с правом 

совещательного голоса представителей Студенческого совета.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2014 года № 92 «Об утверждении правил участия объединений 

работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной 

политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования», в работе заседаний Педагогического совета приняли участие 

представители лечебно-профилактических учреждений Управления делами 

Президента Российской Федерации.  

Результаты эффективности принимаемых Педагогическим советом решений 

подвергались своевременному анализу с последующей коррекцией планируемой 

работы, выработкой корректирующих и предупреждающих действий.  

Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе регламентировано штатным расписанием, приказами и локальными 

актами колледжа, должностными инструкциями. 
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Согласно штатному расписанию, в подчинении директора в ФГБПОУ 

«Медицинский колледж» УДП РФ функционируют: бухгалтерия, отдел кадров, 

учебно-методическая часть, отделение специализации и усовершенствования 

среднего медицинского персонала, отделения «Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Лабораторная диагностика», вспомогательно-хозяйственный персонал, 

отдел закупок и продаж. Занятые должности укомплектованы 

высококвалифицированными специалистами, уровень образования которых 

соответствует квалификационным характеристикам работников образовательных 

организаций.  

Выводы по разделу:   

1. Анализ структуры и системы управления колледжем: структура 

ФГБПОУ «Медицинский колледж» в целом соответствует функциональным задачам 

и Уставу колледжа. 

2. Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа 

осуществляется посредством:  

- реализации соответствующих локальных актов, проведения совещаний на всех 

уровнях управления колледжем (директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений, заведующие отделениями, председатели ЦМК);  

- издания приказов, распоряжений, координирующих действия руководителей 

подразделений при решении различных вопросов учебной, методической, 

финансово-хозяйственной деятельности колледжа;  

- организации контроля исполнения организационно-распорядительных 

документов.  

3. Анализ результатов в области образовательной деятельности: 

-образовательная деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством; 

- внутренняя нормативная документация разработана на основе действующего 

законодательства, нормативных положений в системе профессионального 

образования, в соответствии с Уставом колледжа и позволяет вести образовательную 
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деятельность в сфере среднего профессионального образования в соответствии с 

установленными при лицензировании контрольными показателями. 
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Показатели деятельности ФГБПОУ «Медицинский колледж», подлежащие 
самообследованию 
 

Показатели деятельности ФГБОУ «Медицинский колледж», 
подлежащие самообследованию в 2019 году 

(утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 10 декабря 2013 г. №1324) 

 
№ Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 
1.1.2 По очно – заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 

  623 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 

623 чел., из них: 
444 за счет бюджетных 

ассигнований, 
  179 с полным 

возмещением затрат на 
обучение 

1.2.2 По очно – заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 
Количество реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального 
образования 

3 

1.4 
Численность студентов (курсантов), 
зачисленных на первый курс очной формы 
обучения, за отчетный период 

169 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов) из числа инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

Утратил силу. - Приказ 
Минобрнауки России от  

15.02.2017  № 136 

1.6 

Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших отметки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности 
выпускников 

172/91,9% 
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1.7 

Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов), ставших победителями и 
призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности 
студентов (курсантов) 

5/0,8% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов), обучающихся по очной 
форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

274 человека / 72,2% 

1.9 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности работников 

34 человека  / 58,6% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

31 человек / 91,2% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

26 человек / 76,4% 

1.11.
1 Высшая 20 человек / 58,8% 

1.11.
2 Первая 6 человек / 17,6% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников 

33 человека / 97% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических работников 

3 человека / 8,8% 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее – 
филиал)  

- 

2. Финансово – экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 
за 2019 год 

125477,2 тыс руб 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 
в расчете на одного педагогического работника 
за 2019 год 

4481,3 тыс руб штат перс 

3585,1 тыс руб штат+совм 
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2.3 

Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного педагогического работника за 
2019 год 

983,5 тыс руб 

 штат+внешн совм 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

125,5% 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

12,94 кв. м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком 
эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 
студента (курсанта) 

0,27 

3.3 

Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Единица измерения 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,  

12 человек / 1,9% 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
студентов (курсантов)  

 

4.2  Общее количество адаптированных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе  

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения  

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями  

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений)  

единиц 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 

человек 
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квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе  

4.3.1  по очной форме обучения  человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

человек 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  - 
4.3.3  по заочной форме обучения  - 
4.4  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными  
человек 

 возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе  

 

4.4.1  по очной форме обучения  человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

человек 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения - 
4.4.3  по заочной форме обучения - 
4.5  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе  

12 человек 

4.5.1  по очной форме обучения  12 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек 
4.5.3  по заочной форме обучения  человек 
4.6  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе  

человек 

4.6.1  по очной форме обучения  человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

человек 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек 
4.6.3  по заочной форме обучения  человек 
4.7  Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной 
организации  

человек/% 
 

 

Условия функционирования организации 
 

ФГБПОУ «Медицинский колледж» осуществляет образовательную 
деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 
деятельности в сфере образования (Рег № 039315 от 23.04.2018 г.), выданной 
Правительством Москвы Департаментом образования г. Москвы сроком 
действия - бессрочная.   

С введением в 2011 году новых ФГОС СПО/НПО колледж не меняет своей 
направленности, продолжает подготовку по традиционным для него 
специальностям: «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», Лечебное 
дело». Подготовка по основным профессиональным образовательным 
программам осуществляется по очной форме обучения. Язык образования 
русский. Обучение ведется на бюджетной основе и на условиях полного 
возмещения затрат. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
реализуемых колледжем 

Код/специальность Уровень 
подготовки 

Квалификация Нормативный 
срок освоения 

 

34.02.01  
Сестринское дело 

на базе основного 
общего образования  
(9-ти классов) 

Программа 
базовой  

подготовки 

медицинская 
сестра/ 

медицинский 
брат 

3 года и 10 
мес. 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

на базе среднего общего 
образования 
 (11–ти классов) 

Программа 
базовой  

подготовки 

медицинский 
лабораторный 

техник 

2 года и 10 
мес. 

31.02.01  
Лечебное дело  

на базе среднего общего 
образования  

(11–ти классов) 

Программа 
углубленной 
подготовки 

фельдшер 3 года и 10 
мес. 

 
По окончании обучения выдается диплом государственного образца, 

сертификат специалиста по специальностям: сестринское дело, лечебное дело, 
лабораторная диагностика. 

Обучение в 2019 году осуществлялось:  
за счет бюджета (бесплатное) - 444 человек. 
коммерческая форма (платное) – 179 человек. 

 

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). 
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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.  

 
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: 34.02.01 120 

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 
Контрольные цифры приема на 2020 год 

Всего: 34.02.01 125 
Сестринское дело 31.02.03 100 
Лабораторная 
диагностика 

31.02.01 15 
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ФГБПОУ «Медицинский колледж» при согласовании с Главным 
медицинским управлением с 2013 по 2019 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 2018 
год контрольные цифры приема граждан (120 человек), обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам подготовки 
среднего звена; на 2019 год (125 человек), на 2020 год (125 человек). 
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Среднегодовой состав студентов 

 

Специальность 2017 2018 2019 
Бюджет Коммерч.

форма 
Всего Бюджет Коммерч.

форма 
Всего Бюджет Коммерч.

форма 
Всего 

Сестринское дело 
(базовый уровень) 

344 130 474 340 124 464 348 119 467 

Лечебное дело 53 66 119 60 58 118 62 43 105 

Лабораторная 
диагностика 

50 13 63 44 17 61 36 15 51 

ИТОГО 447 209 656 444 199 644 446 177 623 

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 2019 год, 
было запланировано и проведено 33 цикла и сверхплановых 12 циклов, в том 
числе: по профессиональной переподготовке «Сестринское дело» 504 ч., 
«Сестринское дело» 252 ч., «Функциональная диагностика» 288ч., «Скорая и 
неотложная помощь» 252 ч., «Сестринское дело в педиатрии» 252 ч.,  по 
усовершенствованию среднего медицинского персонала «Сестринское дело в 
терапии», «Сестринская помощь детям», «Медицинские сестра процедурных 
кабинетов», «Паллиативная помощь в деятельности сестринского дела», 
«Диетология», «Ультразвуковая диагностика», «Первичная медико-санитарная 
помощь взрослому населению ». Календарный план проведения циклов 
повышения квалификации формируется на основании заявок Лечебно-
профилактических учреждений Управления делами Президента Российской 
Федерации.  

Всего повысило квалификацию 668 сотрудников лечебно-
профилактических учреждений Управления делами Президента. 114 человек 
проходили профессиональную переподготовку, 554 – повышение квалификации. 
Физические лица сторонних организаций прошли переподготовку и повышение 
квалификации -140 человек.  

Всего в 2019 году на циклах по профессиональной переподготовке и 
усовершенствованию прошли обучение 808 человек. 

Отделение по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию среднего медицинского персонала работает в 
тесном контакте с лечебно-профилактическими учреждениями УД Президента 
РФ, ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», ГБУ «Поликлиника № 195», 
«МГП психологический университет». 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. 



33 
 

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 библиотекой Б.Н. Ельцина,  ЭБС «Геотар-Медиа». 

Организация образовательного процесса 
Организация учебного процесса в ФГБПОУ «Медицинский колледж» в 

2019 году проводилась согласно закона Российской Федерации «Об образовании 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; Приказа Минобрнауки 
России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.11.2013 г. № 30306); Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.072013 года № 29200), 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2016 
№ 08-334 «О самостоятельной предметной области и детализации требований к 
предметным результатам освоения программы учебных предметов 
«Математика» и «Русский язык» на уровне основного общего образования»; 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 
№ ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"; 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ 9в ред. от 
03.08.2018), Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система 
гостов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда», а также 
Уставом ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами Президента 
Российской Федерации (утвержден приказом Управления делами Президента 
Российской Федерации № 116 от 19.03.2018 г.) и на основании «Комплексного 
плана работы Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Медицинский колледж» 
Управления делами Президента Российской Федерации на 2019-2020 учебный 
год», утвержденного 31 августа 2019 года. 
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При реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ Колледж руководствуется в своей деятельности приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»  

Учебный процесс в колледже осуществляется в соответствии с 
разработанными планами и графиками учебного процесса по всем реализуемым 
специальностям и рабочими программами для каждой дисциплины 
(профессионального модуля), а также перспективным расписанием учебных 
занятий. 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. 

Учебный год начинается 1 сентября, окончание – в соответствии с 
графиком учебного процесса. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
обязательной аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. Учебный 
план составлен с учетом модульного принципа обучения. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся составляет 36 академических часов в неделю. Система зачетных 
единиц не применяется.  

Дисциплина «Физическая культура» реализуется как за счет обязательных 
аудиторных часов, так и за счет дополнительных образовательных программ 
физкультурно-спортивной направленности. На изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» отводится 70 часов (согласно ФГОС СПО, 
68 часов) с выделением 48 часов на освоение основ военной службы. 

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 студентов (исходного, текущего, 
промежуточного и итогового) осуществляется в течение всего обучения в рамках 
внутреннего мониторинга.  

Исходный уровень знаний студентов определяется в начале учебного года. 
Текущий контроль знаний студентов проводится на теоретических и 
практических занятиях в течение семестра как традиционным методом 



35 
 

(письменные работы, самостоятельные работы, фронтальные опросы, групповые 
работы, семинарские занятия, контрольные работы, срезовые работы, тесты и 
т.д.), так и инновационным (защита проектов, портфолио), включая 
компьютерные технологии. По окончанию изучения 
дисциплины/профессионального модуля проводится итоговый (рубежный) 
контроль знаний – промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, 
зачетов, дифференцированных зачетов, комплексных дифференцированных 
зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов по дисциплинам и экзаменов 
(квалификационных) по профессиональным модулям.  

Для текущего контроля знаний используется система оценок, включая 
балльную шкалу отметок, применение рейтинговых и накопительных систем 
оценивания. Уровень подготовки студента по балльной шкале определяется 
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Экзамен (квалификационный) по каждому профессиональному модулю 
реализуется итогом «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен 
(ВПД освоен/не освоен)» с выставлением оценки по пятибалльной системе. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 
от других форм учебной нагрузки. Контрольные работы, зачеты и 
дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отводимых на освоение 
соответствующей дисциплины или профессионального модуля. 

Государственная итоговая аттестация предусматривает 6 недель, в том 
числе 4 недели отведены на подготовку выпускной квалификационной работы и 
2 недели – на защиту выпускной квалификационной работы. 

 
Миссия колледжа: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ СОВРЕМЕННЫХ ЗАПРОСОВ РАБОТОДАТЕЛЯ.  

Цель работы колледжа: УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТАХ  
 
Целевой приоритет образовательной политики колледжа: подготовка 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и нацеленных на 
эффективное участие в профессиональной и общественной деятельности.  

Модель выпускника колледжа, современного конкурентоспособного 
специалиста, обладающего:  
 профессиональной компетентностью  
 способностью к саморазвитию и профессиональному росту  
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 профессиональной мобильностью   
 организаторскими коммуникативными качествами  
 высоким уровнем культуры  
 гражданской зрелостью. 

 
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. 

Контингент обучающихся ФГБПОУ «Медицинский колледж» сформирован 
из студентов дневной (очной) формы получения образования на базе основного 
общего образования, среднего общего образования.  
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормами 
организации учебного процесса ФГБПОУ «Медицинский колледж»  по 
реализации основных профессиональных образовательных программ по 
специальностям: Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика.  

Во исполнение государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 г., 
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ Основными задачами ФГБПОУ «Медицинский 
колледж» Управления делами Президента Российской Федерации 
являются: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников согласно Федеральному 
Государственному образовательному стандарту по специальностям: 

•  34.02.01 Сестринское дело 
•  31.02.01 Лечебное дело 
•  31.02.03 Лабораторная диагностика 

 обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики; 

 формирование гибкой, подотчетной учредителю и обществу системы 
непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и 
обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

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:/
http://medcollege.ru/%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be/
http://medcollege.ru/%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be/
http://medcollege.ru/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
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экономического развития Российской Федерации, потребности ЛПУ 
Управления делами Президента РФ;  

 партнерское взаимодействие колледжа с лечебно-профилактическими 
учреждениями Управления делами Президента Российской Федерации для 
формирования устойчивых двусторонних связей по трудоустройству 
выпускников. 

 модернизация рабочих образовательных программ, направленных на 
достижение современного качества учебных результатов и результатов 
социализации, в том числе посредством внедрения информационно-
коммуникационных технологий; 

 создание современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия; обеспечение эффективной системы по 
социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала 
молодежи; 

 интеграция достижений психолого-педагогической науки в практике 
подготовки специалистов и использование преподавателями в учебном 
процессе здоровья сберегающих технологий; 

  внедрение в практическое обучение студентов современных технологий и 
эффективных методов работы, по согласованию с работодателями; 

  развитие воспитательного компонента образовательного процесса с 
целью формирования социокультурной среды для студентов колледжа; 

 воспитание нравственных качеств личности, формирование 
профессиональных компетенций и развитие духовности как неотъемлемой 
части профессионального облика медицинского работника, особенно 
востребованных на современном этапе.  

 
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 как традиционным 
методом (письменные работы, самостоятельные работы, фронтальные опросы, 
групповые работы, семинарские занятия, контрольные работы, тесты и т.д.), так 
и инновационным (защита проектов, портфолио), включая компьютерные 
технологии. По окончании изучения дисциплины/профессионального модуля 
проводится итоговый (рубежный) контроль знаний – промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 
зачетов, комплексных дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных 
экзаменов по дисциплинам и экзаменов (квалификационных) по 
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профессиональным модулям. Для текущего контроля знаний используется 
система оценок, включая балльную шкалу отметок. 

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.   
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Организация приёма. Выполнение плана приёма в 2019 году 
 

Специальность, 

форма обучения 
План набора Зачисленные в 

колледж 

Процент 
выполнения 

плана приёма 
Проходной балл Конкурс 

(человек на место) 

34.02.01 Сестринское дело, 
(за счет бюджетных ассигнований) 

100 100 100% 4,6 2,2 

34.02.01 Сестринское дело, 
(с полным возмещением затрат на 

обучение) 

28 28 100% 4,0 4,5 

31.02.01 Лечебное дело 
(за счет бюджетных ассигнований) 

10 10 100% 4,9 4,6 

31.02.01 Лечебное дело 
(с полным возмещением затрат на 

обучение) 
15 15 100% 4,5 2,4 

31.02.03 Лабораторная диагностика 
(за счет бюджетных ассигнований) 

15 15 100% 4,7 3,5 

31.02.03 Лабораторная диагностика 
с полным возмещением затрат на 

обучение) 
10 10 100% 4,0 2,0 

 
 

План приема по специальностям выполнен на 100 процентов.  
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Прием в 2019 году.   
Сравнительный анализ приема за 4 года 

 
Учебный год План 

приема 
Принято всего Прием на бюджетной 

основе 
Прием на договорных 

условиях 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2015 -2016 45 161 57 45 100 116 100 
2016-2017 145 185 127 145 100 40 100 
2017-2018 120 185 154 120 100 65 100 
2018-2019 125 169 135 125 100 44 88 

 
Динамика приема 

Код Специальность 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Контроль

ные 
цифры 
бюджет 

 

Факт % 
выпол
нения 

Контроль 
ные 

цифры 
бюджет 

 

Факт  % 
выпол
нения 

Контроль 
ные  

цифры 
бюджет 

Факт  % 
выпол
нения 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 
 

на базе основного общего образования 
 

34.02.01 Сестринское дело 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

на базе среднего общего образования 
 

34.02.01 Сестринское дело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.02.01 Лечебное дело 15 15 100 10 10 100 10 10 100 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

10 10 100 10 10 100 15 15 100 
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Количественные изменения контингента обучающегося за последние 3 года 
 

Специальность 2017 2018 2019 
бюджет на 

коммерч. 
основе 

всего бюджет на 
коммерч.о

снове 

всего бюджет на 
коммерч. 

основе 

всего 

Сестринское дело  
(базовый уровень) 344 130 474 344 130 474 348 119 467 

Лечебное дело 
(углубленный уровень) 53 66 119 53 66 119 62 43 105 

Лабораторная диагностика 
(базовый уровень) 50 13 63 50 13 63 36 15 51 

Итого  447 209 656 447 209 656 446 177 623 

 

Динамика контингента 
 

Код Специальность 
2016-2017 г.г. 2017-2018 гг 2018-2019 

Общее кол-
во человек 

Выпуск Отсев Общее кол-
во человек 

Выпуск Отсев Общее кол-
во человек 

Выпуск Отсев 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования 

34.02.01 Сестринское дело 479/474 111 15 465 120 25 336 119 9 

на базе среднего общего образования 
34.02.01 Сестринское дело - - - - - - - - - 

31.02.01 Лечебное дело 56/63 13 3 61 17 7 84 31 6 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

616 121 20 644 157 41 36 22 3 

 Итого 120/119 25 1 118 20 9 456 172 18 
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Динамика численности студентов по специальностям 

Наименование 
специальности 

 

Общая численность студентов 
по специальностям (человек) 

на 01.01. 

Прием по специальностям 

(человек) 

Выпуск по специальностям 

(человек) 

2017 2018 2019 2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/  
2019 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/  
2019 

Сестринское дело  479 474 464 109 124 124 111 120 119 

Лечебное дело 120 119 118 30 26 26 25 20 31 

Лабораторная диагностика 56 63 61 22 20 20 13 17 22 

ИТОГО 655 656 643 161 170 170 149 157 172 

 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам за период самообследования 

Код Наименование 
специальности 

 

Кол-во на 
01.01.2019г 

чел. 

Кол-во 
отчисленных 

чел. 

Кол-во 
зачисленных из 

др. ОУ чел. 

Выпуск 

 

           Набор 

Кол-во на 
31.12.2019г. 

чел. 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

34.02.01 Сестринское дело 464 14 8 119 
               128 

467 

31.02.01 Лечебное дело 118 10 7      31       
                 21   

105 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

61 9 1   22 
                20       

51 

 ИТОГО 643  16 172 
        169    

623 
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Динамика отчисления обучающихся по курсам в 2019 г 

Наименование 
специальности 

 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

Сестринское дело  6 5 2 1 14 

Лабораторная диагностика 4 3 2  9 

Лечебное дело 3 3 3 1 10 

всего: 13 11 7 2 33 

 

Динамика отсева обучающихся за 2014-2019 г.г. 

Год 
обучения 

Очная  форма обучения 

Абс. % 

2014 614/54 8,8 

2015 630/47 7,4 

2016 665/39 5,9 

2017 655/43 6,5 

2018 656/41 6,3 

2019 623/33 5,2 
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Структура подготовки специалистов 
 

Структура подготовки специалистов (человек) 

Код 
специальности 

Наименование 
специальности Квалификация 

Контингент (количество 
обучающихся) форма обучения 

на 01.01.19г./на 31.12.2019г. 
 

34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра/ 
Медицинский брат 

464/467 

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер 118/105 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

Медицинский лабораторный 
техник 

61/51 

 ИТОГО  643/623 
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Содержание образовательного процесса   
 
Содержание рабочих программ общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 
31.02.01 Лечебное дело и 31.02.03 Лабораторная диагностика в 2019 году 
скорректировано с учетом приоритетов здравоохранения, определенных 
стратегией развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный 
период 2015-2030 г.  

Все реализуемые в Колледже основные профессиональные образовательные 
программы по специальностям 31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 
и 31.02.02. Лабораторная диагностика включают в себя:  

• учебный план   
• календарный учебный график   
• рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей   
• контрольно-оценочные материалы. 

Обеспеченность рабочими программами дисциплин и профессиональных 
модулей, в колледже составляет 100 процентов. 

 

ОПОП по специальности 31.02.01. Лечебное дело 
Основная профессиональная образовательная программа по специальности  
31.02.01. Лечебное дело  

 
Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Дисциплины,  
МДК,  ПМ,  
практики  

Наименование рабочей программы  Комплексная  
оценка  на 
соответствие  
ФГОС СПО  
(соответствует/ 
не  
соответствует)  

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл 

  

ОГСЭ.01  Основы философии  соответствует  
ОГСЭ.02  История  соответствует  
ОГСЭ.03  Иностранный язык  соответствует  
ОГСЭ.04  Физическая культура  соответствует  
ОГСЭ.05  Психология общения  соответствует  
ОГСЭ.06  Основы делопроизводства соответствует  
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ОГСЭ.07 Социология и политология соответствует  
ОГСЭ.08 Основы экономики соответствует  
ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный цикл   
ЕН.01  Информатика  соответствует  
ЕН.02  Математика  соответствует  
П.00  Профессиональный цикл    
ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины    
ОП.01  Здоровый человек и его окружение  соответствует  
ОП.02  Психология  соответствует  
ОП.03  Анатомия и физиология человека  соответствует  
ОП.04  Фармакология  соответствует  
ОП.05  Генетика человека с основами медицинской генетики  соответствует  
ОП.06  Гигиена и экология человека  соответствует  
ОП. 07  Основы латинского языка с медицинской 

терминологией  
соответствует  

ОП. 08  Основы патологии  соответствует  
ОП. 09  Основы микробиологии и иммунологии  соответствует  
ОП.10  Безопасность жизнедеятельности  соответствует  
ОП. 11  Патологическая анатомия и патологическая физиология  соответствует  
ПМ.00  Профессиональные модули соответствует  
ПМ.01  Диагностическая деятельность  соответствует  
ПМ. 02  Лечебная деятельность  соответствует  
ПМ.03  Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе  
соответствует  

ПМ.04  Профилактическая деятельность  соответствует  
ПМ.05  Медико-социальная деятельность  соответствует  
ПМ.06  Организационно-аналитическая деятельность  соответствует  

ПМ.07  Выполнение работ по профессии «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными»  

соответствует  

№  
п/п  

Название дисциплины, модуля/ специальность  Комплексная оценка на 
соответствие  
ФГОС СПО  
(соответствует/ не 
соответствует)  

Обязательная часть учебных циклов 
1.   Математика 2 курс  соответствует  
2.   Основы философии  соответствует  
3.   История   соответствует  

Профессиональный учебный цикл 
1.   Основы латинского языка с медицинской терминологией/ 

лечебное дело  
соответствует  

2.   Анатомия и физиология   соответствует  
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Комплекты оценочных средств промежуточной аттестации 
(экзамены, комплексные экзамены, экзамены (квалификационные)) 

  
Курс  Семестр  Код  и  наименование  дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей  

Комплексная оценка 
на соответствие  
ФГОС СПО  
(соответствует/ не 
соответствует)  

1 Курс  
  
  
  
  

2  Комплексный экзамен:  
ОП.03. Анатомия и физиология  человека  
ОП.08. Основы патологии  

соответствует  

Квалификационный экзамен:  
ПМ.07. Выполнение работ по профессии 
«Младшая медицинская сестра»  

соответствует  

2 Курс  
  
  

3  ОП.04 Фармакология  
ОП.11 Патологическая анатомия и 
патологическая физиология 

соответствует  

4  Квалификационный экзамен  
ПМ.01 Диагностическая деятельность  

соответствует  

Экзамен МДК 02. 01 Лечение пациентов 
терапевтического профиля  

соответствует  

3 Курс  
  
  
  

5  Экзамен: МДК.02.02. Лечение пациентов 
хирургического профиля  

соответствует  

Экзамен МДК.02.03.Оказание акушерско-
гинекологической помощи населению  

соответствует  

6  Экзамен МДК.02.04.Лечение пациентов детского 
возраста    

соответствует  

Квалификационный экзамен: ПМ.02 Лечебная 
деятельность  

соответствует  

4 Курс  
  
  

7  Квалификационный экзамен: ПМ.04  
Профилактическая деятельность  

соответствует  

Квалификационный экзамен: ПМ.03. 
Неотложная  медицинская  помощь на 
догоспитальном этапе   

соответствует  

3.   Основы патологии  соответствует  
4.   Патанатомия с патофизиологией  соответствует  
5.   Психология   соответствует  
6.   Гигиена и экология человека  соответствует  
7.   Генетика   соответствует  
8.   Здоровый человек и его окружение   соответствует  
9.   Фармакология  соответствует  
10.   Основы микробиологии и иммунологии  соответствует  
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8  Квалификационный экзамен: ПМ.05 Медико-
социальная деятельность  

соответствует  

Квалификационный экзамен: 
ПМ.06.Организационно-аналитическая 
деятельность  

соответствует  

 
 

ОПОП по специальности 31.02.02. Лабораторная диагностика  
 
Основная профессиональная образовательная программа по специальности  
31.02.02. Лабораторная диагностика  

Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
  

Дисциплины, 
МДК, ПМ, 
практики 

Наименование рабочей программы Комплексная оценка на 
соответствие 

ФГОС СПО (соответствует/ 
не соответствует) 

ОГСЭ.00  
Общий  гуманитарный 

экономический цикл 
и  социально-   

ОГСЭ.01  Основы философии    соответствует  

ОГСЭ.02  История  соответствует  
ОГСЭ.03  Иностранный язык  соответствует  
ОГСЭ.04  Физическая культура  соответствует  
ОГСЭ.05  Религиоведение  соответствует  
ОГСЭ.06  Русский язык и культура речи  соответствует  

ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

  

ЕН.01  Математика  соответствует  
ЕН.02  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
соответствует  

П.00  Профессиональный цикл    
ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01  
Основы латинского языка с медицинской  
терминологией  

соответствует  

ОП.02  Анатомия и физиология человека  соответствует  
ОП.03  Основы патологии  соответствует  
ОП.04  Медицинская паразитология  соответствует  
ОП.05  Химия  соответствует  

ОП.06  Физико-химические методы исследования и 
техника лабораторных работ  

соответствует  

ОП. 07  Первая медицинская помощь  соответствует  
ОП. 08  Экономика и управление лабораторной службой  соответствует  
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ОП. 09  Безопасность жизнедеятельности  соответствует  
ОП.10  Безопасность работы в лаборатории соответствует 

ОП. 11  Психология соответствует  

ОП.12  Основы медицинской генетики  соответствует  

ОП. 13  Основы фармакологии соответствует  

Оп.14 Лабораторные исследования при различной 
патологии 

соответствует 

ОП.14  Правовое  обеспечение  профессиональной 
деятельности  

соответствует  

ОП.15 
Теория  и практика лабораторных химико- 
токсикологических исследований  

соответствует  

ПМ.00  Профессиональные модули   

ПМ.01  Проведение лабораторных  общеклинических 
исследований  

соответствует  

ПМ.02  Проведение лабораторных  гематологических 
исследований  

соответствует  

ПМ.03  Проведение  лабораторных биохимических 
исследований  

соответствует  

ПМ.04  Проведение  лабораторных микробиологических 
исследований  

соответствует  

ПМ.05  
Проведение лабораторных гистологических  
исследований  

соответствует  

ПМ.06  Проведение лабораторных санитарно-
гигиенических исследований  

соответствует  

 
Комплекты контрольно-оценочных материалов 

(теоретическая часть) 
 

№ п.п.  Название дисциплины, модуля/ специальность  Комплексная оценка 
на соответствие  
ФГОС СПО  
(соответствует/ не 
соответствует)  

Профессиональный учебный цикл  
 Основы латинского языка с медицинской терминологией  соответствует  
 Анатомия и физиология человека   соответствует  
 Основы патологии  соответствует  
 Химия  соответствует  
 Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ  
соответствует  

 Безопасность работы в лаборатории  соответствует  
 Генетика  соответствует  
 Фармакология  соответствует  
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  Профессиональные модули    
Лабораторная диагностика  
 ПМ.01. Проведение  лабораторных общеклинических 

исследований.   
соответствует  

 ПМ02.МДК02.01.Теория и практика лабораторных 
гематологических исследований   

соответствует  

 ПМ.03.МДК03.01.Теория и практика лабораторных 
биохимических исследований   

соответствует  

 ПМ.04.МДК04.01.Теория и практика лабораторных 
микробиологических исследований  

соответствует  

 ПМ.05.МДК05.01.Теория и практика лабораторных 
гистологических исследований  

соответствует  

 ПМ.06.МДК 06.01. Теория и  практика санитарно-
гигиенических исследований  

соответствует  

 (практическая часть)    
 ПМ.01.Проведение лаб. общеклинич. исследований. МДК. 

01.01.Теория и практика лаб. общеклинических 
исследований 

соответствует  

 ПМ.02. Проведение лаб. гематолог. Исследований.  
МДК.02.01.Теория и практика лаб. гематологических 
исследований 

соответствует  

 ПМ.03.Проведение лабораторных биохимических 
исследований. МДК 03.01. Теория и практика 
лабораторных биохимических исследований  

соответствует  

 ПМ.04.МДК  04.01 Проведение лабораторных 
микробиологических исследований.   

соответствует  

 ПМ.05.МДК.05.01.Проведение лаб. гистологических 
исследований. Теория и практика лабораторных 
гистологических исследований 

соответствует  

 ПМ06. Проведение лабораторных санитарно-
гигиенических исследований. МДК 06.01. Теория и 
практика лабораторных санитарно-гигиенических 
исследований. 

соответствует  

  
Комплекты оценочных средств промежуточной аттестации  

(экзамены, комплексные экзамены, экзамены (квалификационные)) 
 

Курс Семестр Код и наименование дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей 
 

Комплексная оценка на 
соответствие 
ФГОС СПО 
(соответствует/ не 
соответствует) 

1 Курс  
  
 
  

 
1 

Экзамен:  
ОП.05Химия 
Экзамен: 
ОП.10Безопасность работы в лаборатории 

соответствует  
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2 Экзамен: 
Анатомия и физиология человека 
Комплексный экзамен:  
ОП.05 Химия  
ОП.06 Физико-химические методы 
исследования и техника лабораторных работ  

соответствует  

2 Курс  
  
  
  
 

3 Квалификационный экзамен  
ПМ.05.Проведение лабораторных 
гистологических исследований  
Квалификационный экзамен  
ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-
гигиенических исследований 

соответствует  

4  Квалификационный экзамен:  
ПМ.01.Проведение  лабораторных  
общеклинических исследований 

соответствует  

 Квалификационный экзамен: 
ПМ.02 Проведение лабораторных 
гематологических исследований 

соответствует  

3 Курс  
  
 

5 Квалификационный экзамен:  
ПМ.03. Проведение лабораторных 
биохимических исследований 
Квалификационный экзамен:  
ПМ.04 .Проведение  лабораторных  
микробиологических исследований  

соответствует  
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ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 
 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Дисциплины, 
МДК, ПМ, 
практики 

Наименование рабочей программы Комплексная 
оценка на соответствие 

ФГОС СПО 
(соответствует/ не 

соответствует) 

О.00  Общеобразовательный цикл   
ОДб.00  Базовые дисциплины   
ОДб.01  Русский язык  соответствует 
ОДб.02  Литература  соответствует 
ОДб.03  Иностранный язык  соответствует 
ОДб.04  История  соответствует 
ОДб.05  Обществознание  соответствует 
ОДб.06  Математика  соответствует 
ОДб.07  Информатика и ИКТ  соответствует 
ОДб.08  Физическая культура  соответствует 
ОДб.09  ОБЖ  соответствует 
ОДп.00  Профильные дисциплины   
ОДп.10  Физика  соответствует 
ОДп.11  Химия  соответствует 
ОДп.12  Биология  соответствует 
УД.10 Индивидуальный проект соответствует 
ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
ОГСЭ.01  Основы философии  соответствует 
ОГСЭ.02  История  соответствует 
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ОГСЭ.03  Иностранный язык  соответствует 
ОГСЭ.04  Физическая культура  соответствует 
ОГСЭ.05  Социология и политология соответствует 
ОГСЭ.06  Основы делопроизводства соответствует 
ОГСЭ.07 Основы экономики соответствует 
ОГСЭ.08 Биомедицинская этика соответствует 
ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный цикл   
ЕН.01  Математика  соответствует 
ЕН.02  Информационные технологии в профессиональной деятельности  соответствует 
П.00  Профессиональный цикл  соответствует 
ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины  соответствует 
ОП.01  Основы латинского языка с медицинской терминологией  соответствует 
ОП.02  Анатомия и физиология человека  соответствует 
ОП.03  Основы патологии  соответствует 
ОП.04  Генетика человека с основами медицинской генетики  соответствует 
ОП.05  Гигиена и экология человека  соответствует 
ОП.06  Основы микробиологии и иммунологии  соответствует 
ОП. 07  Фармакология  соответствует 
ОП. 08  Общественное здоровье и здравоохранение  соответствует 
ОП.09  Психология  соответствует 
ОП.10  Правовое обеспечение профессиональной деятельности  соответствует 
ОП. 11  Безопасность жизнедеятельности  соответствует 
ОП. 12  Паллиативная помощь соответствует 
ПМ.00  Профессиональные модули   
ПМ.01  Проведение профилактических мероприятий  соответствует 

ПМ. 02  Участие в лечебно-диагностическом  и реабилитационном процессах  соответствует 

ПМ.03  Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях  

соответствует 

ПМ.04  Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными»  

соответствует 
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Список комплектов контрольно-оценочных материалов 

(теоретическая часть) 
  

№  
п.п 
 

Название дисциплины, модуля/ специальность Комплексная 
оценка на соответствие 

ФГОС СПО 
(соответствует/ не 

соответствует) 

Обязательная часть учебных циклов   

1.   Математика 1 курс  соответствует 
2.   Астрономия соответствует 
3.   Химия1 курс   соответствует 
4.   Иностранный язык – английский  соответствует 
6.   Русский язык  соответствует 
7.   Литература  соответствует 
8.   Основы философии  соответствует 
9.   История 1курс  соответствует 
10.   История 2 курс  соответствует 

Профессиональный учебный цикл 
1.   Основы латинского языка с медицинской терминологией  соответствует 
4.   Анатомия и физиология человека соответствует 
5.   Психология соответствует 
6.   Общественное здоровье и здравоохранение соответствует 
7.   Гигиена и экология человека  соответствует 
8.   Генетика человека с основами медицинской генетики соответствует 
9.   Безопасность жизнедеятельности соответствует 
10.   Фармакология   соответствует 
11.   Основы микробиологии и иммунологии   соответствует 
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12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности соответствует 
  Профессиональные модули   

Сестринское дело 
1.   ПМ.01. МДК. 01.01. Здоровый человек и его окружение  соответствует 
2.   ПМ.01. МДК. 01.02. Основы профилактики  соответствует 
3.   ПМ.01. МДК. 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению  
соответствует 

4.   ПМ 02. МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях. Сестринская помощь при нарушениях здоровья.   

соответствует 

5.   ПМ 02. МДК 02.02. Основы реабилитации.   соответствует 
6.   ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 
соответствует 

7.   ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медсестра по уходу за 
больными  

соответствует 

 
Комплекты оценочных средств промежуточной аттестации  

(экзамены, комплексные экзамены, экзамены (квалификационные)) 
 

Курс Семестр  
Код и наименование междисциплинарных профессиональных 

модулей, дисциплин, курсов, 

Комплексная оценка на соответствие 
ФГОС СПО 

(соответствует/ не соответствует) 

1 Курс  
  
  
  

2 Комплексный экзамен:  
ОДб.01 Русский язык и Литература 

соответствует 

Экзамен:ОД. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия 

соответствует 

Экзамен: ОДп.12 Биология  соответствует 

Экзамен: ОДп.11 Химия  соответствует 
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2 Курс  
  

4 Комплексный экзамен  
ОП.02 Анатомия и физиология человека ОП.03. Основы патологии  

соответствует 

Квалификационный экзамен   
ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными»  

соответствует 

3 Курс  
  
  
  
  

5 Квалификационный экзамен  
ПМ.01. Проведение  профилактических мероприятий  
Экзамен  МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение 

соответствует 

6 ЕН 02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
МДК 02.01. Сестринский уход  при различных заболеваниях и состояниях 

соответствует 

4 Курс  
  

7 Квалификационный экзамен  
ПМ. 02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
Экзамен МДК 02.01. Сестринский уход при различных  заболеваниях и 
состояниях  

соответствует 

8  ОП.08Общественное здоровье и здравоохранение соответствует 

Квалификационный экзамен:  
ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях  

соответствует 
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Сведения о структуре основной образовательной программы специальности 31.02.01 Лечебное дело 
 
 
 

Таблица. Сведения о структуре основной образовательной программы  
Специальность 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка)  

 

N Общая структура основной образовательной программы Единица измерения Значение сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические 
часы/зачетные единицы 

4284 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 
часы/зачетные единицы 

2988 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 
часы/зачетные единицы 

1296 

4. Практики, суммарно недели/зачетные единицы 33 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели/зачетные единицы 6 

6. Общий объем основной образовательной программы недели/зачетные единицы 199 
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Таблица. Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ 
Специальность 31.02.01 Лечебное дело, 

углубленная подготовка (очная форма обучения, на базе среднего общего образования) 
 

№ 
Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей 
 

Учебный план 
Обязательная часть 

учебных циклов 
ППССЗ 

Вариативная часть 
учебных циклов 
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1.  Общий гуманитарный и социально – 
экономический цикл 1154 762 930 620 224 142 

2.  Математический и общий 
естественнонаучный цикл 295 202 288 192 7 10 

3.  Общепрофессиональные дисциплины 1433 956 1290 860 143 96 

4.  Профессиональные модули 3544 2364 1974 1316 1570 1048 

 Итого 6426 4284 4482 2988 1944 1296 

 
 
Вариативная часть учебных циклов – 1296 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
использована в полном объеме. 
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Сведения о структуре основной образовательной программы специальности 34.02.01 Сестринское дело 
 

 
Таблица. Сведения о структуре основной образовательной программы  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)  
 
 
N I. Общая структура основной образовательной программы Единица измерения Значение сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические 
часы/зачетные единицы 

4536 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 
часы/зачетные единицы 

3600 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 
часы/зачетные единицы 

936 

4. Практики, суммарно недели/зачетные единицы 27 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели/зачетные единицы 6 

6. Общий объем основной образовательной программы недели/зачетные единицы 199 
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Таблица. Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ  
Специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

базовая подготовка  (очная форма обучения, на базе основного общего образования) 
 
 

№ Наименование учебных 
циклов, разделов, модулей 

Учебный план Обязательная часть 
учебных циклов ППССЗ 

Вариативная часть 
учебных циклов ППССЗ 
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1. Общеобразовательные 
дисциплины 2106 1404 2106 1404 - - 

2. 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

964 628 666 444 298 184 

3. Математический и общий 
естественнонаучный цикл 191 140 166 110 25 30 

4. Общепрофессиональные 
дисциплины 1387 926 906 604 481 322 

5. Профессиональные модули 2156 1438 1556 1038 600 400 

 Итого 6804 4536 5400 3600 1404 936 
 
 
Вариативная часть учебных циклов – 936 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся использована 
в полном объеме 
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Сведения о структуре основной образовательной программы специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика  
 

 
Таблица. Сведения о структуре основной образовательной программы  

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка)  
 

N I. Общая структура основной образовательной программы Единица измерения Значение 
сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические 
часы/зачетные единицы 

3096 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 
часы/зачетные единицы 

2166 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 
часы/зачетные единицы 

930 

4. Практики, суммарно недели/зачетные единицы 28 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели/зачетные единицы 6 

6. Общий объем основной образовательной программы недели/зачетные единицы 147 
 



62 
 

Таблица 3. Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ  
Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

базовая подготовка  (очная форма обучения, на базе среднего общего образования) 
 
 

№ Наименование учебных циклов, 
разделов, модулей 

Учебный план Обязательная часть 
учебных циклов ППССЗ 

Вариативная часть 
учебных циклов ППССЗ 
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2. 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 796 488 620 414 176 74 

3. Математический и общий 
естественнонаучный цикл 153 102 122 82 31 20 

4. Общепрофессиональные 
дисциплины 1634 1118 768 512 866 606 

5. Профессиональные модули 2061 1388 1738 1158 323 230 

 Итого 4644 3096 3248 2166 1396 930 
 

Вариативная часть учебных циклов – 930 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
использована в полном объеме 
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Сведения о соответствии учебных планов требованиям ФГОС СПО  
 

Критериальный 
показатель 

34.02.01 Сестринское дело 31.02.01Лечебное дело 31.02.03 Лабораторная диагностика 
По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативному 
сроку базовой или 
углубленной подготовки 
 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. 
(на базе основного 
общего 
образования) 

3 г.10 мес. 
 

3 г.10 мес. 
 

2 г.10 мес. 
 

2 г.10 мес. 
 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню учебных 
циклов и разделов 

 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ОД 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню 
обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, 
ЕН, ОП) 

ОГСЭ – 4УД 
ЕН - 2 УД 
ОП - 11 УД 

ОГСЭ – 4 +5В 
ЕН - 2 УД 
ОП - 11 УД+1В 

ОГСЭ - 5 
ЕН - 2 УД 
ОП - 10 

ОГСЭ - 5+3В 
ЕН - 2 УД 
ОП - 10+1В 
 

ОГСЭ - 4 
ЕН - 2 УД 
ОП - 9 

ОГСЭ - 4+1 В 
ЕН - 4 УД 
ОП - 9+6В 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню 
обязательных ПМ 

ПМ.01 
ПМ.02 
ПМ.03 
ПМ.04 

ПМ.01 
ПМ.02 
ПМ.03 
ПМ.04 
 

ПМ.01 
ПМ.02 
ПМ.03 
ПМ.04 
ПМ.05 
ПМ.06 
ПМ.07 

ПМ.01 
ПМ.02 
ПМ.03 
ПМ.04 
ПМ.05 
ПМ.06 
ПМ.07 

ПМ.01 
ПМ.02 
ПМ.03 
ПМ.04 
ПМ.05 
ПМ.06 
 

ПМ.01 
ПМ.02 
ПМ.03 
ПМ.04 
ПМ.05 
ПМ.06 
 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ 

ПМ.01 - 3  
ПМ.02.- 2 
ПМ.03.-.2 
ПМ.04-3 

ПМ.01 - 3  
ПМ.02 - 2 
ПМ.03 - 2 
ПМ.04-3 

ПМ.01 - 1 
ПМ.02 - 4 
ПМ.03 - 1 
ПМ.04 - 1 
ПМ.05 - 1 
ПМ.06 - 1 

ПМ.01 - 1 
ПМ.02 - 4 
ПМ.03 - 1 
ПМ.04 - 1 
ПМ.05 - 1 
ПМ.06 - 1 

ПМ.01 - 1 
ПМ.02 - 1 
ПМ.03 - 1 
ПМ.04 - 1 
ПМ.05 - 1 
ПМ.06 - 1 

ПМ.01 - 1 
ПМ.02 - 1 
ПМ.03 - 1 
ПМ.04 - 1 
ПМ.05 - 1 
ПМ.06 - 1 
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ПМ.07 - 3 ПМ.07 - 3   
Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости 
учебных циклов, 
выраженной в величине 
максимальной учебной 
нагрузки (час) 

 
ОГСЭ – 666  
ЕН - 166  
П – 2462  
ОП - 906  
ПМ – 1556  
В-1404 
итого: 4698 

ОД – 2106  
ОГСЭ – 964 
ЕН - 191 
П – 3543 
ОП - 1387 
ПМ – 2156                             
итого: 4698 

ОГСЭ –  930 
ЕН - 288 
П – 3264 
ОП - 1290 
ПМ –  1974                          
В - 1944 
итого: 6426 

ОГСЭ –  1154 
ЕН - 295 
П – 4977 
ОП - 1433 
ПМ –  3544                           
 
итого: 6426 

ОГСЭ – 620 
ЕН - 122 
П – 2506 
ОП – 768 
ПМ – 1738                           
В – 1396 
итого: 4644 

ОГСЭ –796   
ЕН - 153 
П – 3695 
ОП - 1634 
ПМ –  2061                          
 
итого: 4644 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости 
учебных циклов, 
выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) 
часов  

ОГСЭ – 444  
ЕН - 110  
П – 1642  
ОП - 604  
ПМ –1038  
В-936 
итого: 3132 

ОД – 1404  
ОГСЭ – 628 
ЕН - 140 
П – 2364 
ОП - 926 
ПМ – 1438 
итого: 3132 

ОГСЭ – 620  
ЕН - 192 
П – 2176 
ОП - 860 
ПМ –  1316                          
В - 1296 
итого: 4284 

ОГСЭ – 762  
ЕН - 202 
П – 3320 
ОП - 956 
ПМ –  2364 
итого: 4284                         

ОГСЭ –  414 
ЕН - 82 
П – 1670 
ОП - 512 
ПМ – 1158                             
В – 930 
итого: 3096 

ОГСЭ –488 
ЕН - 102 
П – 2506 
ОП - 1118 
ПМ –   1388                          
итого: 3096 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности 
практик 

23 нед. 23 нед. 29 нед. 29 нед. 29 нед. 29 нед. 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативным 
срокам освоения ОПОП по 
учебным циклам 

87 нед. 39 нед 1 курс ОД 
87 нед. 

119 нед. 119 нед. 86 нед. 86 нед. 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжитель-
ности (общему объему) 
промежуточной аттестации 

5 нед. 5 нед. 
+ 2 нед. на 1 
курсе-ОД 

7 нед. 7 нед. 5 нед. 5 нед. 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности 
подготовки и прохождения 
ГИА 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 
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Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему 
каникулярного времени за 
весь период обучения 

22 нед. 22 нед. 
+ 11 нед. на 1 
курсе 

34 нед. 34 нед. 22 нед. 22 нед. 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному 
объему учебной нагрузки в 
неделю 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному 
объему аудиторных занятий 
в неделю 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему 
каникулярного времени в 
учебном году 

8-11 нед. 10-11 нед. 10-11 нед. 10-11 нед. 8-11 нед. 10 нед. 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по объему занятий по 
дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ) 

Макс. – 4час. 
(4 час. в нед.); 
 
Ауд.- 2 час. 
(2 час. в нед) 

Макс. – 4час. 
(4 час. в нед.); 
 
Ауд.- 2 час. 
(2 час. в нед) 

Макс. – 4час. 
(4 час. в нед.); 
 
Ауд.- 2 час. 
(2 час. в нед) 

Макс. – 4час. 
(4 час. в нед.); 
 
Ауд.- 2 час. 
(2 час. в нед) 

Макс. – 4час. 
(4 час. в нед.); 
 
Ауд.- 2 час. 
(2 час. в нед) 

Макс. – 4час. 
(4 час. в нед.); 
 
Ауд.- 2 час. 
(2 час. в нед) 

Соответствие учебного 
плана требованиям ФГОС 
СПО по объему аудитор-
ных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ОП)    

Основы 
философии-48 
История-48 
Ин.язык-174 
Физ.культ.-174 
Безопасность 
жизнедеят.-68 

Основы 
философии-48 
История-48 
Ин.язык-174 
Физ.культ.-174 
Безопасность 
жизнедеят.-77В 

Основы 
философии-48 
История-48 
Ин.язык - 238 
Физ.культ.-238 
Психология 
общения-48 
Безопасность 
жизнедеят.-68 

Основы 
философии-48 
История-48 
Ин.язык - 238 
Физ.культ. -238 
Психология 
общения-48 
Безопасность 
жизнедеят.-68 

Основы 
философии-48 
История-48 
Ин.язык - 146 
Физ.культ.-172 
Безопасность 
жизнедеят.-68   

Основы философии-
56В 
История-48 
Ин.язык – 172В 
Физ.культ.-172 
Безопасность 
жизнедеят.-70В    
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Организация теоретического и практического обучения 
 
В основе организации образовательного процесса колледжа находится ФГОС 

СПО и Комплексные плана работы Федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж» 
Управления делами Президента Российской Федерации на 2018-2019 и 2019-2020 
учебные года. 

Для очной формы обучения установлена 6-дневная рабочая неделя с учебной 
нагрузкой 36 часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

Для каждой специальности разработаны: 
− учебные планы; 
− годовой график учебного процесса; 
− семестровые графики учебного процесса; 
− график проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
− расписание теоретических и практических занятий; 
− расписание промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Учебный план, график учебного процесса на 2018-2019 и на 2019-2020 
учебные года утверждены директором колледжа. В ходе самообследования 
проведен анализ соответствия учебных планов требованиям ФГОС СПО.  

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 изучения 
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дисциплины/профессионального модуля проводится итоговый (рубежный) 
контроль знаний. 

Согласно ФГОС реализуемых специальностей в колледже действует система 
организации и проведения практического профессионального обучения. 
Практическое обучение состоит теоретических и практических аудиторных 
занятий по профессиональным модулям, а также обязательного прохождения 
учебных и производственных практик в ЛПУ Управления делами Президента РФ.  

Для изучения практических манипуляций в колледже функционируют 
кабинеты практической направленности и симуляционный кабинет. Кабинет 
оборудован новейшими симуляционными муляжами и тренажёрами. 

Организация теоретического обучения 

Учебная работа в колледже осуществляется по следующим составляющим: 
 Адаптация студентов первого года обучения. 
 Повышение качества и контроль учебного процесса. 
 Комплексно-методическое обеспечение. 
 Cочетание форм и методов педагогической деятельности, направленных на 

формирование ключевых компетенций. 
 Проведение следующих мероприятий: 
- изучение и обобщение опыта по организации входного контроля, разработка 

общих рекомендаций, требований; 
- пополнение банка тестовых заданий для входного, промежуточного и 

итогового контроля; 
- анализ процесса адаптации, анализ качества знаний по итогам контрольных 

недель; 
- организация дополнительных занятий и консультаций; 
- участие преподавателей в родительских собраниях. 

      В основе организации образовательного процесса лежит практико-
ориентированный и компетентностный подход. 
    В колледже оценка всех уровней знаний студентов (входного, текущего, 
промежуточного и итогового) осуществляется в течение всего обучения в рамках 
внутреннего мониторинга качества образовательной деятельности, который 
проводится в соответствии с утвержденными локальными актами колледжа. 
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Исходный уровень знаний обучающихся на 1 курсе специальности 34.02.01 

Сестринское дело определяется в начале учебного года при проведении входного 
контроля.   Входной контроль, служит необходимой предпосылкой для успешного 
планирования и управления учебным процессом. Он позволяет определить 
наличный (исходный) уровень сформированности общих компетенций студентов, 
ориентироваться на допустимую сложность учебного материала. На 1 курсе по 
специальности «Сестринское дело» входной контроль проводится по всем 
изучаемым учебным дисциплинам ежегодно в начале каждого учебного года (в 
сентябре). 
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Показатели результатов входного контроля (по дисциплинам) 
на 1 курсе специальности 34.02.01Сестринское дело 

 

 
 
 

Результаты входного контроля на 1 курсе по группам 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Наимен
ование 
дисцип

лин 

Конти
нгент 

  

Кол-во 
опрошенн

ых 
студентов 

Отличн
о Хорошо Удов. Неудов 

Ср. 
балл 

Успе
ваем
ость 

Каче
ство 
знан
ий аб

с % аб
с % аб

с % абс % аб
с % 

Астрон
омия 126 126 82,6 0 0,0 0 0,0 3 3,3 87 96,7 2,0 3,3 0,0 

Русский 
язык 126 124 85,3 0 0,0 3 3,2 7 7,5 83 89,2 2,1 10,8 3,2 

Матема
тика 126 126 81,7 2 2,2 2 2,2 27 30,3 58 65,2 2,4 34,8 4,5 

История 126 120 85,3 6 6,5 11 11,8 30 32,3 46 49,5 2,8 50,5 18,3 

Биология 126 126 86,2 0 0,0 0 0,0 5 5,3 89 94,7 2,1 5,3 0,0 

Англ.яз 126 126 92,7 0 0,0 3 3,0 21 20,8 77 76,2 2,3 23,8 3,0 

Информ
атика 126 123 76,1 1 1,2 9 10,8 34 41,0 39 47,0 2,7 53,0 12,0 

Химия 126 126 86,2 0 0,0 3 3,2 13 13,8 78 83,0 2,2 17,0 3,2 

Физич. 
культура 126 126 82,6 0 0,0 3 3,3 13 14,4 74 82,2 2,2 17,8 3,3 
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На основании данных входного контроля преподавателями внесены 
коррективы в ход изучения учебной дисциплины, определены   разделы рабочей 
учебной программы, которым следует уделить больше внимания на занятиях с 
конкретной группой, намечены пути устранения выявленных пробелов в знаниях и 
умениях студентов. Для проведения входного контроля преподавателями ежегодно 
разрабатываются контрольно-измерительные материалы. Содержание 
контрольных заданий рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.   
        Результаты входного контроля, проведенного в сентябре 2019-2020 учебного 
года,  послужили основанием для проведения корректирующих мероприятий по 
совершенствованию знаний, умений и навыков студентов, формированию 
ключевых компетенций, повышению качества образовательного процесса, 
организации взаимопосещений занятий преподавателей и контроля учебного 
процесса,  а также для формирования подгрупп и организации дополнительных 
консультаций по общеобразовательным дисциплинам 1 курса специальности 
«Сестринское дело». Используемые формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные, в зависимости от решаемых задач. 

 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 
 

 
 

Проведен сравнительный анализ показателей качества знаний контингента 
обучающихся 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов. Анализ качества 
знаний поступившего контингента показал, что обучающиеся имеют низкий 
уровень исходных знаний.   
  

групповые

• устные

• письменные

индивидуальные



71 
 

Анализ показателей оценки качества образования с 2017г. по 2019г 

 

 
 

1 срез

2 срез

3 срез

4 срез

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2017 2018 2019

45,8
31,6

24,9

91,5 82,6 81,9

91,9 94,3 97,1

90,2

99,9
99,1

Динамика роста показателя успеваемости, 
сравнение за 2017-2019 годы

Срезы Успеваемость % Качество знаний 
% Средний балл 

1  2 3 4 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Входной контроль 45,8 31,6 24,9 12,6 10,18 7,24 2,60 2,43 2,33 

Административный 
контроль 

91,5 82,6 81,9 41,7 32,63 31,16 3,40 3,21 3,20 

Текущий контроль 91,9 94,3 97,1 50,5 50,78 50,46 3,51 3,55 3,61 

Внешний контроль 90,2 99,9 99,1 55,1 62,23 77,33 3,58 3,78 4,04 
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1 срез

2 срез

3 срез

4 срез

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0
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12,6 10,18 7,24

41,7
32,63 31,16

50,5 50,78 50,46

55,1
62,23
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Динамика роста показателя качества знаний, 
сравнение за 2017-2019 годы

1 срез

2 срез

3 срез

4 срез

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2017 2018 2019

2,60 2,43 2,33

3,40 3,21 3,20

3,51 3,55 3,61

3,58 3,78 4,04

Динамика роста показателя среднего балла,
сравнение за 2017-2019 годы
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Динамика изменения учебных результатов обучающихся 1 курсов за учебное 
полугодие 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов позволяет выделить 3 
категории учебных групп: 

- группы, в которых наблюдается снижение уровня знаний. 
- группы, которые сохраняют стабильность уровня знаний на протяжении всего 
учебного года. 
- группы, в которых наблюдается повышение уровня знаний. 

         Вследствие системной работы преподавателей колледжа, внедрению  
современных методов  обучения,  повышения эффективности  использования  контрольно-
измерительных  материалов,  индивидуальному подходу к обучающимся отмечается 
повышение качества обучения.   

Для повышения качества знаний и для активизации познавательной деятельности 
обучающихся на 1 курсе утвержден график работы кружков и секций по 
общеобразовательным дисциплинам, а также график отработок задолженностей по 
общеобразовательным дисциплинам. 

 
ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ   

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ  
специальность 34.02.01 Сестринское дело, 1 курс  

 
Дни недели 

 

1 неделя 

(нечетная) 

2 неделя 

(четная) 

3 неделя 

(нечетная) 

4 неделя 

(четная) 

Понедельник 

 

Английский язык. 

«Мы путешествуем по 
Великобритании» 

 Английский язык . 

«Мы путешествуем по 
Великобритании» 

 

 

Вторник 

 

Информатика Физика. 

«Занимательная 
физика» 

 Физика. 

«Занимательная 
физика» 

Среда 

 

 

 

Химия. 

«Юный химик» 

 Химия. 

«Юный химик» 

Четверг   Информатика  

Пятница  История. 

«А мы идем, шагаем 
по Москве» 
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ГРАФИК РАБОТЫ СЕКЦИЙ 
Специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

 
ГРАФИК 

отработок задолженностей по общеобразовательным дисциплинам  
специальность 34.02.01 Сестринское дело, 1 курс  

 

Дни недели 

 

 Название секции Курс Ответственный за 
проведение секции 

Место 
проведения 

 

Понедельник 

 «ВОЛЕЙБОЛ» 
«Физическая  культура» 

1-2 Клубков В.А.  

 

 

Спортивный 
зал. 

 

Вторник 

 «БАСКЕТБОЛ» 
«Физическая  культура» 

1-2 Богданова О.В. 

 

Среда 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 
«Физическая  культура» 

1-4 Сидоров А.Б. 

Дни недели 

 

1 неделя 

(нечетная) 

2 неделя 

(четная) 

3 неделя 

(нечетная) 

4 неделя 

(четная) 

Понедельник 

 

Английский язык  

 

 Физическая 
культура 

Английский язык  

 

Физическая 
культура  

Вторник Информатика Физика    Физика    

Среда   Химия    Химия  

Четверг Русский язык  Информатика  

 

Пятница 

  

  История, 
Обществознание 

 

Биология (административный ресурс времени) 
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Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения 
знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки 
и разнообразия форм и методов работы преподавателя. Основными формами 
текущего контроля являются устный опрос, письменная проверка работ, 
практическая   работа, тестовый контроль. 

В середине 1 семестра проводится следующий мониторинговый срез 
качества знаний обучающихся 1 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело 
по общеобразовательным дисциплинам, который называется административным. 
Проводится он в ноябре каждого 1 семестра учебного года. 

График 
проведения административного мониторинга качества знаний обучающихся на 1 курсе по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 
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Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
Результаты административного контроля на 1 курсе по группам 

 
 

Динамика показателей значения среднего балла,  
1 семестр 2019-2020 учебного года 
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Динамика показателей среднего балла по результатам мониторинговых срезов,  
1 семестр 2019-2020 учебный год 

 
 

Динамика показателей среднего балла по результатам мониторинговых срезов 
(в диаграммах), 1 семестр 2019-2020 учебный год 
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         Качество освоения образовательных программ демонстрируют следующие 
таблицы: 

Сведения о качестве подготовки обучающихся 
по специальности 34.02.01. Сестринское дело, 2 срез 2019-2020 учебного года 

Наимен
ование 
дисцип

лин 

Конт
инге

нт 

При самообследовании     
Кол-во 

опрошенн
ых 

студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Ср. 
бал

л 

Успе
ваем
ость 

Каче
ство 
знан
ий 

абс % абс % абс % абс % абс %  

 
Астроно
мия 

126 126 90,8 3 3,0 8 8,1 55 55,6 33 33,3 2,8 66,7 11,1 

Русский 
язык 126 124 87,2 4 4,2 24 25,3 33 34,7 34 35,8 3,0 64,2 29,5 

Математ
ика 126 126 88,1 9 9,4 29 30,2 44 45,8 14 14,6 3,3 85,4 39,6 

История 126 120 84,4 7 7,6 27 29,3 44 47,8 14 15,2 3,3 84,8 37,0 
Биологи
я 126 126 93,6 2 2,0 5 4,9 27 26,5 68 66,7 2,4 33,3 6,9 

Англ.яз 126 126 84,4 9 9,8 16 17,4 56 60,9 11 12,0 3,3 88,0 27,2 
Информ
атика 126 123 87,2 9 9,5 24 25,3 44 46,3 18 18,9 3,3 81,1 34,7 

Химия 126 126 80,7 0 0,0 6 6,8 40 45,5 42 47,7 2,6 52,3 6,8 
Обществ
ознание 126 126 73,4 0 0,0 6 7,5 40 50,0 34 42,5 2,7 57,5 7,5 

Физич.к
ультура 126 126 87,2 0 0,0 6 6,3 40 42,1 49 51,6 2,5 48,4 6,3 

Сведения о качестве подготовки обучающихся  
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 3 срез 2018-2019 учебного года 

Наимено
вание 

дисципли
н 

Кон
тин
ген

т 

При самообследовании     
Кол-во 

опрошенны
х студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Ср. 
балл 

Успе
ваем
ость 

Каче
ство 
знан
ий абс % абс % абс % абс % абс % 

Физика 100 100 100 8 8,0 28 28,0 54 54,0 10 10 3,3 90 36,0 
Русский 
язык 100 100 100 17 17,0 34 34,0 46 46,0 3 3,0 3,7 97 51,0 

Математи
ка 100 100 100 16 16,0 35 35,0 49 49,0 0 0,0 3,7 100 51,0 

История 100 100 100 23 23,0 32 32,0 45 45,0 0 0,0 3,8 100 55,0 

Биология 100 100 100 15 15,0 28 28,0 50 50,0 7 7,0 3,5 93 43,0 

Англ.яз 100 100 100 19 19,0 33 33,0 47 47,0 1 1,0 3,7 99 52,0 
Информат
ика 100 100 100 21 21,0 31 31,0 45 45,0 3 3,0 3,7 97 52,0 

Химия 100 100 100 15 15,0 32 32,0 50 50,0 3 3,0 3,6 97 47,0 
обществоз
нание 100 100 100 18 18,0 33 33,0 48 48,0 1 1,0 3,7 99 51,0 

Физич.кул
ьтура 100 100 100 18 18,0 33 33,0 48 48,0 1 1,0 3,7 99 51,0 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело на базе основного общего образования, 4 срез 2018-2019 учебного года 

 
 Н
аименова

ние 
дисципли

н 

Конт
инге

нт 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошен
ных 

студенто
в 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Ср. 
бал

л 

Усп
ева
ем
ост
ь 

Каче
ство 
знан
ий 

абс % абс % абс % абс % абс % 
Физика 100 100 100 21 21,0 47 47,0 32 32,0 0 0,0 3,9 100 68 
Русский 
язык 100 100 100 27 27,0 40 40,0 33 33,0 0 0,0 3,9 100 67 

Математи
ка 100 100 100 28 28,0 36 36,0 36 36,0 0 0,0 3,9 100 64 

История 100 100 100 36 36,0 39 39,0 25 25,0 0 0,0 4,1 100 75 

Биология 100 100 100 26 26,0 39 39,0 35 35,0 0 0,0 3,9 100 65 

Англ.яз 100 100 100 36 36,0 40 40,0 24 24,0 0 0,0 4,1 100 76 
Информат
ика 100 100 100 35 35,0 41 41,0 24 24,0 0 0,0 4,1 100 76 

Химия 100 100 100 24 24,0 44 44,0 32 32,0 0 0,0 3,9 100 68 
Обществ-
ние 100 100 100 31 31,0 41 41,0 28 28,0 0 0,0 4,0 100 72 

Физкульту
ра 100 100 100 46 46,0 49 49,0 5 5,0 0 0,0 4,4 100 95 

 
Качество подготовки обучающихся контролируется на всем протяжении 

обучения 1 курса.   

Важным фактором профилактики неуспеваемости обучающихся является 
проведение предварительной аттестации, результаты которой позволяют 
оперативно вносить коррективы в организацию учебного процесса.  

В течение 1 семестра среди обучающихся 1 курсов  выявляются не 
аттестованные по отдельным дисциплинам обучающиеся. Для ликвидации 
задолженностей был составлен график индивидуальной работы преподавателей с 
данными обучающимися во внеурочное время. По результатам весенней сессии 
проведённая работа дала определённые результаты - обучающиеся были 
аттестованы по всем дисциплинам. 

Данные результаты были проанализированы на заседании цикловой комиссии. 
Выявлены причины некоторого снижения качества подготовки по отдельным 
дисциплинам и запланированы мероприятия по улучшению качества обучения 
студентов по указанным дисциплинам.  

   Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся по 
дисциплинам. Основными формами промежуточной аттестации в Колледже 
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являются: экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен, 
дифференцированный зачет, защита курсовой работы. Уровень сложности 
контрольных материалов и экзаменационных материалов соответствует 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.     

При проведении самообследования учтены результаты летней промежуточной 
аттестации. Фонды контрольно-измерительных материалов (КИМ) по 
общеобразовательным дисциплинам охватывают содержательную часть 
программного материала и соответствуют требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов. Контроль знаний был проведен в 
форме экзаменов и дифференцированных зачетов. Результаты проверки качества 
знаний при самообследовании за отчетный период представлены на графике. 

График проведения контрольных работ за 1 семестр  на 1 курсе 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 
 



81 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА   СРЕЗА ЗНАНИЙ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 "СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" 
 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА   СРЕЗА ЗНАНИЙ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 "ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО" 

 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА   СРЕЗА ЗНАНИЙ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.03 "ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА" 

Цикл Всего   в группах 
студентов 

Количество протестированных 
студентов Средний балл % успеваемости % качества 

ООД 108 86 3,8 99 74,8 
ОГСЭ 284 245 4 100 79,6 

ЕН 236 212 4 100 78 
ОП 399 333 3,8 99 77 
ПП 625 601 4,1 98 81 

ИТОГО 1652 1477 4 99 78 

Цикл Всего   в группах 
студентов 

Количество протестированных 
студентов Средний балл % успеваемости % качества 

ООД 0 0 0 0 0 
ОГСЭ 81 75 4,2 100 87,2 

ЕН 46 43 4,3 100 85 
ОП 81 74 4,1 99,7 81,3 
ПП 327 327 4,2 100 85,2 

ИТОГО 535 519 4,2 99,9 84,7 

Цикл Всего   в группах 
студентов 

Количество протестированных 
студентов Средний балл % успеваемости % качества 

ООД 0 0 0 0 0 
ОГСЭ 120 107 4,3 100 84 

ЕН 13 13 4,3 100 86 
ОП 56 50 4,3 100 85 
ПП 198 180 4,3 100 90 

ИТОГО 387 350 4,3 100 86 
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Результаты промежуточной аттестации студентов  
3 курса специальности Сестринское дело 

Мониторинг успеваемости студентов  (3 курс 6 семестр) 
 

Защита курсовых работ 2019 
 

 
 

Диаграмма. Сравнение результатов защиты курсовых работ по группам 

 

4,2

4,07

4,5 4,5

ГРУППА 3 З ГРУППА 3 И ГРУППА 3 К ГРУППА 3 Л

Защита курсовых работ студентами 3 курса 
специальности сестринское дело (средний балл)

Срелний балл

 
Групп

а 

Число 
студентов 

Оценки 
 

Успеваемость 

5 4   3   2 % качество Средний 
балл 

3 З 29 18 5 4 - 100 78,2 4,2 
3 И 26 11 6 9 - 100 64,6 4,07 
3 К 27 19 4 4 - 100 85,1 4,5 
3 Л 26 15 9 2 - 100 88,8 4,5 
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Результаты промежуточной аттестации студентов 3 курса  
специальности Сестринское дело 

Компьютерное тестирование по темам 5,6 семестра МДК 02.01 
Группа  

Компьютерное 
тестирование 

Число 
студентов 

Оценки 
 

Успеваемость 

5 4   3   2 % качество Средний 
балл 

3 З МДК 02.01 
(терапия) 

29 23 1 3 - 91,8 81,6 4,7 

3 И МДК 02.01 
(терапия) 

26 1 7 16 - 90,4 38,4 3,4 

3 К МДК 02.01 
(терапия) 

26 15 9 3 - 100 88,8 4,4 

3 Л МДК 02.01 
(терапия) 

27 7 13 5 - 95,2 76 3,9 

 Среднее по курсу 108 46 30 27 - 94,4 71,2 4,1 

 
Диаграмма. Процент качества компьютерного тестирования по группам 3 курса СД 

 
 
 

Диаграмма. Средний балл компьютерного тестирования по группам 3 курса СД 
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Результаты экзаменов весенней сессии 2018-2019 учебного года  
 
Сестринское дело (3 курс) средние показатели по всем группам 

Ку
рс

  
МДК или учебная 

дисциплина 

Чи
сл

о 
ст

уд
ен

то
в Оценки 

 
Успеваемость 

5 4     3     
2 

% качеств
о 

Средний 
балл 

3 МДК 02.01 Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и 
состояниях (6 семестр) 

103 37 39 28 - 100 73 4,1 

3 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

104 46 19 37 2 97,9 62,4 4,05 

 
 

Лечебное дело 
 

Ку
рс

 

 
МДК или учебная 

дисциплина 

Чи
сл

о 
ст

уд
ен

то
в 

Оценки 
 

Успеваемость 

5 4     3     2 % качес
тво 

Средн
ий 

балл 
1 ПМ 07 Выполнение 

работ по профессии 
младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

 
21 

 
12 

 
4 

 
4 

 
1 

 
95,2 

 
76,16 

 
4,29 

1 Анатомия и физиология 20 11 6 3 - 100 85 4,4 
1 Патология 20 11 6 3 - 100 85 4,4 
2 ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 
26 26 - - - 100 100 5,0 

2 ПМ 02.01Лечение 
пациентов 
терапевтического 
профиля 

26 18 6 2 - 100 92,3 4,6 

3 МДК 03.01 
Дифференциальная 
диагностика и оказание 
неотложной 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

 
29 

 
19 

 
5 

 
5 

 
- 

 
100 

 
82,76 

 
4,5 

3 ПМ.02 Лечебная 
деятельность 

29 17 5 7 - 100 75,9 4,3 
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Анализ результатов квалификационных экзаменов весенней сессии 2018-
2019 учебного года 

Ку
рс

  
МДК или учебная 

дисциплина Чи
сл

о 
ст

уд
ен

то
в Оценки 

 
Успеваемость 

5 4     3     
2 

% качест
во 

Средний 
балл 

1 ПМ 07 Выполнение 
работ по профессии 
младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

 
21 

 
12 

 
4 

 
4 

 
1 

 
95,2 

 
76,16 

 
4,29 

2 ПМ 01 
Диагностическая 
деятельность 

26 26 - - - 100 100 5,0 

2 ПМ 02.01Лечение 
пациентов 
терапевтического 
профиля 

26 18 6 2 - 100 92,3 4,6 

3 ПМ.02 Лечебная 
деятельность 

29 17 5 7 - 100 75,9 4,3 
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3/ПМ 02

Успеваемость  по профессиональным модулям
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Результаты текущей и итоговой аттестации студентов  
4 курса специальности Сестринское дело 

 
Мониторинг результатов экзаменов 

Сравнительная характеристика показателей итогов семестра (МДК 03.02 
Медицина катастроф, МДК 03.01 Основы реаниматологии) и оценок за экзамен 
ПМ 03 «Оказание доврачебной помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях». 

  
МДК 03.01 Основы реаниматологии (итоговая оценка за семестр), 4 курс 8 семестр. 

 
Группа 

 
Число 

студентов 

Оценки 
 

Успеваемость 

5 4   3   2 % качество Средний 
балл 

4 З 31 17 11 3 - 100 89,6 4,45 
4 И 28 10 15 3 - 100 89,3 4,2 
4 К 31 12 18 1 - 100 96 4,2 
4Л 31 14 15 2 - 100 92,8 4,06 

  
121 

 
53 

 
59 

 
9 

 
- 

 
100 

 
92 

 
4,2 

 
МДК 03.02 Медицина катастроф (итоговая оценка за семестр) 

 
Группа 

 
Число 

студентов 

Оценки 
 

Успеваемость 

5 4   3   2 % качество Средний 
балл 

4 З 31 12 16 3 - 100 83,2 4,3 
4 И 28 4 13 11 - 100 60,7 3,8 
4 К 31 7 21 3 - 100 89,6 4,1 
4Л 31 8 19 4 - 100 86,4 4,1 

  
121 

 
31 

 
69 

 
21 

 
- 

 
100 

 
79,9 

 
4,0 

 
ПМ 03 экзамен квалификационный «Оказание доврачебной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 
 

Группа 
 

Число 
студентов 

Оценки 
 

Успеваемость 

5 4 3   2 % качество Средний 
балл 

4 З  
31 

 
22 

 
8 

 
1 

 
- 

 
100 

 
96 

 
4,7 

4 И  
28 

 
10 

 
12 

 
6 

 
- 

 
100 

 
78,5 

 
4,1 

4 К  
30 

 
16 

 
14 

 
- 

 
- 

 
100 

 
100 

 
4,5 

4 Л  
30 

 
15 

 
14 

 
1 

 
- 

 
100 

 
95,7 

 
4,5 

  
119 

 
63 

 
48 

 
8 

 
- 

 
100 

 
92,6 

 
4,45 
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Диаграмма. Сравнение семестровых оценок и результатов экзаменов групп 
4 курс 8 семестр (процент качества) 

 
МДК 03.01 Основы реаниматологии, МДК 03.02 Медицина катастроф и 
квалификационного экзамена по ПМ 03 «Оказание доврачебной помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях» (процент качества). 

 

 
 
 

Диаграмма. Сравнение семестровых оценок и результатов экзаменов групп 
4 курс 8 семестр (средний балл) 
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Мониторинг успеваемости  
 (самообследование остаточных знаний по темам прошлого года)  

(тестирование) студентов 4 курса 
МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) 

Группа Число 
студентов 

Оценки 
 

Успеваемость 

5 4 3 2 % качество Средний балл 

4з 21 5 14 1 1 95,3 90,4 4,09 

4и 19 1 7 8 3 84,2 42,08 3,3 

4к 18 14 3 0 1 93,5 93,5 4,6 

4л 22 0 15 5 2 90,8 68,1 3,9 

Всего по 
курсу СД 

80 20 39 14 7 90,9 73,5 3,9 

 

Мониторинг успеваемости  
результаты экзаменов МДК 02.01 осень 2019-2020 учебного года 

 

 

Экзамен 

 

Группа 

 

 

Число 
студентов 

Оценки Успеваемость 

5 4 3 2 % качество средний балл 

 

МДК 02.01 
(терапия) 

 4 курс 
7 семестр 

4 «З»         28 18 6 0 4 85,91 85,71 4,36 

4 «И» 28 6 13 5 4 85,7 64,29 3,43 

4 «К» 26 15 8 1 2 92,3 88,46 4,23 

4 «Л» 26 12 9 4 1 96,5 80,77 4,15 
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Савнение результатов экзаменов МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях осень 2019-2020 учебного года и 

самообследования остаточных знаний по темам прошлого года (тестирование) 

 

 
 
 

 
 
 

Вывод: уровень освоения основных образовательных программ среднего 
профессионального образования по всем реализуемым специальностям и качество 
знаний обучающихся по результатам контрольных срезов при проведении 
мониторинговых мероприятий, промежуточной аттестации соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 
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Организация производственных практик 
 

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.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

Студенты направляются на преддипломную практику в лечебно-
профилактические учреждения по месту предварительного трудоустройства при 
наличии ходатайства и в соответствии с договором, заключаемые между 
колледжем и лечебно-профилактическим учреждением. 

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют 
руководители практической подготовки от колледжа и руководители 
практической подготовки от лечебно-профилактическом учреждении, 
определяемые руководством этих учреждений.   

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом 
результатов практической подготовки, подтверждаемых документами 
соответствующих учреждений. 

В колледже создан банк данных о базах практического обучения. 
Большинство лечебно-профилактических учреждений являются активными 
социальными партнерами. Участвую в качественной подготовке обучающихся – 
своих потенциальных работников. А сотрудники колледжа, в свою очередь 
стремятся учитывать требования работодателей в сфере профессиональной, 
личностной, нравственной подготовки выпускников.  

Методический материал для организации практического обучения студентов 
постоянно обновляется и пополняется. Преподаватели активно работают над 
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разработкой методических и дидактических материалов по преподаваемым 
дисциплинам. В колледже разработаны «Методические рекомендации по 
учебной, производительной практике для методических, общих и 
непосредственных руководителей». 

 

 

Сведения о местах проведения практики и сроки договоров о сотрудничестве с 
лечебно-профилактическими учреждениями Управления делами Президента РФ 

№ 

№ 

Наименование учреждения Дата начала договора Дата окончания 
договора 

1. ФГБУ «Центральная клиническая больница с 
поликлиникой» 

20 марта 2017г. 31 декабря 2020  

2. ФГБУ «Больница с поликлиникой» 10 февраля 2017г. 9 февраля 2022г  

3. ФГБУ «Объединенная больница с 
поликлиникой» 

29 января 2016г. 28 января 2021г  

4. ФГБУ «Клиническая больница № 1» 29 января 2016г. 28 января 2021г  

5. ФГБУ «Клиническая больница» 10 февраля 2017г. 9 февраля 2021г  

6. ФГБУ «Поликлиника № 1» 11 апреля 2017г. 10 апреля 2022г  

7. ФГБУ «Поликлиника № 2» 29 января 2016г. 28 января 2021г  

8. ФГБУ «Поликлиника № 3» 29 января 2016г. 28 января 2021г  

9. ФГБУ «Поликлиника № 4» 29 января 2016г. 28 января 2021г  

10. ФГБУ «Поликлиника № 5» 17 декабря 2015г. 16 декабря 2020  

11. ФГБУ «Детский медицинский центр» 29 января 2016г. 28 января 2021г  

12. ФГБУ «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора» 

27 ноября 2015г. 26 ноября 2020г  

13. ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 2 февраля 2016г. 1 февраля 2021г  

14. ФГБУ «Центр реабилитации» 15 февраля 2017г. 14 февраля 2022  

 

Практика по профилю специальности направлена на развитие общих 
компетенций, формирование и закрепление у студента профессиональных 
компетенций, накопление практического опыта по всем видам 
профессиональной деятельности. Проведение практики по профилю 
специальности регламентировано ППССЗ и осуществляется при изучении 
каждого профессионального модуля по избранным специальностям. Данный 
вид практики производится в лечебно-профилактических учреждениях 
Управления делами Президента Российской Федерации на основе договоров, 
заключаемых между колледжем и этими организациями. Нагрузка студентов 
при прохождении практики по профилю специальности составляют 36 
академических часов в неделю.  
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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; 
 для проведения практических занятий по профессиональным модулям, 

учебной практики,  
 для руководства производственной практикой; 
 для рецензирования рабочих программ профессиональных модулей, 

материалов для проведения промежуточной аттестации. Учебные и 
производственные практики 

 
Итог учебной практики за весенний семестр 2019 год 

Курс % качества Средний балл по итогам 
учебного года 

31.02.01 Лечебное дело (очная форма) 
I курс 100 % 4,95 
II курс 100 % 4,84 
III курс 96,55 % 4,86 
IV курс 90,3% 4,77 
Всего: 96,71 % 4,85 

31.02.03 Лабораторная диагностика (очная форма) 
I курс 100 % 4,53 
II курс 94,7 % 4,6 
III курс 87,5% 4,25 
Всего: 94 % 4,46 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма) 
II курс 86 % 4,1 
III курс 92 % 4,7 
IV курс 92,8% 4,73 
Всего: 90,2 % 4,51 
Итого по 

колледжу: 
93,6 % 4,6 
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Итог производственной практики за весенний семестр 2019 год 

Курс % качества 
Средний балл по итогам 

учебного года 
31.02.01 Лечебное дело (очная форма) 

I курс 100 % 4,95 
II курс 100 % 4,84 
III курс 96,55 % 4,86 
IV курс 90,3% 4,77 
Всего: 96,71 % 4,85 

31.02.03 Лабораторная диагностика (очная форма) 
I курс 100 % 4,53 
II курс 94,7 % 4,6 
III курс 87,5% 4,25 
Всего: 94 % 4,46 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма) 
II курс 86 % 4,1 
III курс 92 % 4,7 
IV курс 92,8% 4,73 
Всего: 90,2 % 4,51 
Итого по 

колледжу: 
93,6 % 4,6 

 
 

Итог производственной практики за осенний семестр 2019 год 

Курс % качества 
Средний балл по итогам 

учебного года 
31.02.01 Лечебное дело (очная форма) 

I курс 95,8 % 4,67 
II курс 86,7 % 4,6 
III курс 100 % 5,0 
IV курс 100 % 4,93 
Всего: 95,6 % 4,8 

31.02.03 Лабораторная диагностика (очная форма) 
I курс 100 % 4,67 
II курс 73 % 4,13 
III курс 82 % 4,18 
Всего: 85 % 4,32 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма) 
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II курс 95,8 % 4,62 
III курс 96,65 % 4,53 
IV курс 90,74 % 4,49 
Всего: 94,3 % 4,54 

Итого 
по 

колледжу: 

91,63 % 4,55 

 
Итог производственной практики за осенний семестр 2019 год 

Курс % качества 
Средний балл по итогам 

учебного года 
31.02.01 Лечебное дело (очная форма) 

I курс 95,8 % 4,67 
II курс 86,7 % 4,6 
III курс 100 % 5,0 
IV курс 100 % 4,93 
Всего: 95,6 % 4,8 

31.02.03 Лабораторная диагностика (очная форма) 
I курс 100 % 4,67 
II курс 73 % 4,13 
III курс 82 % 4,18 
Всего: 85 % 4,32 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма) 
II курс 95,8 % 4,62 
III курс 96,65 % 4,53 
IV курс 90,74 % 4,49 
Всего: 94,3 % 4,54 

Итого 
по 

колледжу: 

91,63 % 4,55 

 
Вывод: исходя из данных по успеваемости на производственной и учебной 

практике можно проанализировать уровень подготовки обучающихся. 

Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую 
практическую деятельность выпускников. Обучающиеся профессиональными 
навыками овладевают на практических занятиях при выполнении медицинских 
услуг, а также во время прохождения различных видов практики: при получении 
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первичных профессиональных навыков, по профилю специальности и 
преддипломной практики. 

 

Итог преддипломной практики за 2018/2019 учебный год 
 

Курс % качества 
Средний балл по 

итогам учебного года 
31.02.01 Лечебное дело (очная форма) 

IV курс 90,3% 4,77 
31.02.03 Лабораторная диагностика (очная форма) 

III курс 87,5% 4,25 
34.02.01 Сестринское дело (очная форма) 

IV курс 92,8% 4,73 
Всего: 90,2% 4,58 

 
По итогам учебной, производственной и преддипломной практики у 

обучающихся проводится анкетирование, с целью выяснения степени 
удовлетворенности учреждений практики. Анкета содержала следующие 
вопросы, предусматривающие односложные ответы «от 1 до 5 баллов». 

 
Анализ удовлетворенности студентов организацией 

производственной практики 
№ Вопросы Общая удовлетворенность в 

% 

1.  Возможность освоения и закрепления знаний и 
умений, полученных по разделу (модулю) «5» баллов – 84% 

2.  Возможности проверки своих профессиональных 
компетенций специалиста в условиях конкретной 
организации 

«5» баллов – 84% 

3.  Возможность сбора и подготовки практического 
материала для выполнения дипломной (курсовой) 
работы  

«5» баллов – 100% 

4.  Качество соответствие содержания программы 
практики будущей специальности  

«5» баллов – 100% 

5.  Справедливость полученной за практику итоговой 
оценки  

«5» баллов – 90% 

Анализ анкетирования студентов показал общую удовлетворенность 
учреждений практики. Обучающиеся в большинстве ответили хорошую 
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возможность закрепления полученных знаний, отсутствие препятствий для сбора 
информации для курсовых и дипломных работ. В отзывах руководители 
учреждений отмечают хорошую теоретическую и практическую подготовку, 
ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, готовность 
обучающихся к самостоятельной работе, умение организовывать свою 
деятельность. 

Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение. 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; 
- для проведения практических занятий по профессиональным модулям, учебной 

практики,  
- для руководства производственной практикой; 
- для рецензирования рабочих программ профессиональных модулей, 

материалов для проведения промежуточной аттестации. 
-  

Вывод:  
 содержание и организация образовательного процесса соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 

 организация и проведение всех видов практик соответствуют требованиям 
ФГОС.  

 

Методическое обеспечение практики  

В ФГБПОУ «Медицинский колледж» создан банк данных о базах 
практического обучения. Большинство лечебно-профилактических учреждений 
являются активными социальными партнерами. Участвую в качественной 
подготовке обучающихся – своих потенциальных работников. А сотрудники 
колледжа, в свою очередь стремятся учитывать требования работодателей в сфере 
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профессиональной, личностной, нравственной подготовки выпускников.  

Методический материал для организации практического обучения студентов 
постоянно обновляется и пополняется. Преподаватели активно работают над 
разработкой методических и дидактических материалов по преподаваемым 
дисциплинам. В колледже разработаны «Методические рекомендации по 
учебной, производительной практике для методических, общих и 
непосредственных руководителей». 

Разработано методическое обеспечение учебной и производственной 
практики профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, которое 
включает в себя:  

- рабочие программы учебных, производственных и преддипломных 
практик специальностей Сестринское дело, Лечебное дело и 
Лабораторная диагностика (согласованны с работодателем);  

- образцы отчётной документации студентов и методических 
руководителей.  

Перед началом производственной практики руководитель отдела 
практического обучения формирует пакет документов по практике, который 
представляется на практическую базу, студентам колледжа, методическим 
руководителям.   

Вывод по разделу:  
1. Структура учебных планов содержание и объем циклов дисциплин, 

количество времени на промежуточную и итоговую аттестации, их формы и 
последовательность проведения, а также теоретической и практической 
подготовки соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

2. организация и проведение всех видов практик соответствуют требованиям 
ФГОС. 

3. Качественные показатели производственной и преддипломной практик 
выпускников по специальностям Сестринское дело, Лабораторная 
диагностика, Лечебное дело характеризуются достаточно высоким уровнем 
подготовки. Студенты, находясь на преддипломной практике, стремятся к 
самостоятельной работе, к более глубокому освоению практических 
навыков, что высоко оценивается представителями медицинских 
организаций. Анализ показателей выявил стабильные результаты.  

Качество подготовки обучающихся 
Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся на основании 

текущего контроля, внутреннего контроля качества обучения, а также по 



101 
 

результатам промежуточной аттестации. Система текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации ориентирована на нормативные требования, 
сложившиеся в среднем профессиональном образовании, и обеспечивает 
контроль над усвоением содержания образовательного стандарта. Текущий 
контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает систематическую 
проверку качества получаемых студентами знаний и умений. В ходе реализации 
основной профессиональной образовательной программы каждый элемент 
учебного плана заканчивается одной из форм промежуточной аттестации. Зачеты 
и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 
дисциплины. Экзамены (в том числе квалификационные) проводятся за счет 
времени, отведенного на промежуточную аттестацию. Содержание 
экзаменационных материалов соответствует требованиям ФГОС и позволяет 
оценить качество изучения дисциплин.   Результаты освоения основных 
образовательных программ регулярно рассматриваются на заседаниях цикловой 
методической комиссии. 

В колледже работает система внутриколледжного контроля качества 
подготовки специалистов, включая контроль качества успеваемости: 

- контроль текущей успеваемости (тестирование, проверка выполнения 
контрольных работ, домашних заданий, выступления на семинарских 
занятиях, оценка выполнения практических, лабораторных работ); 

- промежуточный контроль (проводится выборочно несколько раз в году в 
форме срезов знаний); 

- контроль «остаточных» знаний (проводится выборочно в форме 
тестирования по дисциплинам, изучение которых завершено в предыдущем 
или текущем учебном году); 

- итоговый контроль по дисциплине (проводится во время экзаменационной 
сессии в форме экзаменов, зачетов, курсовых, контрольных работ); 

- итоговый контроль по профессиональному модулю (проводится во время 
экзаменационной сессии в форме экзамена (квалификационного); 

- государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 Промежуточная аттестация осуществляется согласно учебным планам по 
специальностям и расписанию промежуточной аттестации. Все материалы 
промежуточной аттестации рассмотрены на заседаниях цикловых методических 
комиссий, материалы экзамена (квалификационного) согласованы с 
представителями работодателей и утверждены заместителем директора по 
учебной работе в нормативные сроки.  
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Качество подготовки обучающихся  в 2019 году 

Курс % качества Средний балл по итогам учебного 
года 

31.02.01 Лечебное дело 
I курс 88,9 3,9 
II курс 89,8 4,1 
III курс 91,3 4,3 
IV курс 92,4 4,4 
Среднее 

значение: 90,6 4,2 

34.02.01 Сестринское дело 
I курс 62,4 3,7 
II курс 79,5 3,9 
III курс 88,7 4,2 
IV курс 91,2 4,3 
Среднее 

значение: 80,5 4,0 

31.02.03 Лабораторная диагностика 
I курс 87,7 4,2 
II курс 92,8 4,5 
III курс 95,4 4,7 
Среднее 

значение: 92,0 4,5 

Итого по 
колледжу: 

87,7 4,2 

 
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 изучения 

дисциплины/профессионального модуля проводится итоговый (рубежный) 

контроль знаний. Сведения о качестве подготовки обучающихся по всем 

специальностям  – в приложении. 
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Формы и методы работы с детьми «группы риска» 
 

Обучающиеся «группы риска» - это особая группа несовершеннолетних 
в образовательном учреждении.  
К ним относятся: 

• слабоуспевающие обучающиеся, характеризующиеся различными 
проявлениями девиантного (асоциального) поведения; 

• обучающиеся, состоящие на внутреннем учете колледжа (ВКУ) учете в 
ПДН и КДН и ЗП; 

• обучающиеся из неблагополучных, асоциальных семей; 
• обучающиеся, не имеющие родителей и оставшихся без попечения 

родителей; 
• обучающиеся из семей, нуждающихся в социально-экономической 

социально- психологической помощи и поддержке; 
• обучающиеся с проявлениями социальной и психологической 

дезадаптации. 
• обучающиеся, имеющие вредные привычки; 
• обучающиеся, склонные к правонарушениям. 
• обучающиеся, недобросовестно относящиеся к учебе. 
• часто болеющие, имеющие хронические заболевания обучающиеся, 

вследствие чего, имеющие академические задолженности.  
 

№ категория обучающихся количество 
1. слабоуспевающие обучающиеся,     

характеризующиеся различными проявлениями  
девиантного  (асоциального) поведения; 

20 

2. студенты, состоящие на внутреннем учете колледжа 
(ВКУ) учете в ПДН и КДН и ЗП; 

10 

3. студенты, состоящие на учете  в ПДН и КДН и ЗП; 1 
4. студенты из неблагополучных, 

 асоциальных семей; 
7 

5. студенты, не имеющие родителей и оставшихся без 
попечения родителей (потеря кормильца) 

18 

6. обучающиеся из семей, нуждающихся в социально-
экономической социально- психологической помощи 
и поддержке; 

12 

7.  студенты с проявлениями социальной и 
психологической дезадаптации 

15 

8. студенты, имеющие вредные привычки 64 
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9. обучающиеся, склонные к правонарушениям 16 
10. обучающиеся, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию. находящиеся в социально опасном 
положении. 

23 

11. Часто болеющие, имеющие хронические заболевания 
обучающиеся, вследствие чего, имеют академические 
задолженности. 

9 

 
В работе с обучающимися «группы риска» педагогический коллектив 

руководствуется Законом РФ «Об образовании», Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Конвенцией о правах 
ребенка, законом РФ № 120 ст. 14 п.2 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В процессе работы с обучающимися «группы риска» осуществляется 
взаимодействие социального педагога, классных руководителей, заведующего 
отделением 1-2 курсов. 

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. 

 
Цель и задачи работы с обучающимися «группы риска»: 
 создание правовых, социально-организационных условий для 
самореализации личности и формирование мотивов положительной 
социализации личности, повышения самооценки, познавательной активности 
в получении выбранной профессии, адаптации в социуме образовательного 
учреждения и в обществе в целом. 
Достижение основной цели требует решения следующих задач: 

• Осуществление мониторинга посещаемости и успеваемости детей 
 «группы риска»; 

• коррекция поведения и закрепление положительной динамики; 
• профилактика правонарушений и безнадзорности; 
• создание условий для формирования культуры поведения и здорового 

образа жизни; 
• обеспечение доступа обучающихся к различным формам эффективной 

защиты их прав и   законных интересов; 
• содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и 

социальной активности; 
• выявление социального неблагополучия 
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• профилактика преступлений против несовершеннолетних и защита их 
прав. 

 
Важнейшими направлениями работы с обучающимися «группы риска» 
являются: 

•  коллективное воздействие педагогического коллектива колледжа и 
семьи на обучающихся, имеющих склонность к делинквентному 
(противоправному) поведению; 

• коррекция форм общения, поведения; формирование культуры 
поведения, культуры чувств, борьба с вредными привычками, через 
вовлечение в общественную жизнь колледжа через органы 
самоуправления обучающихся; 

• индивидуальная работа со студентами и их семьями;  
• оказание педагогической помощи родителям, вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный процесс колледжа;  
• оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 
• выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 
без уважительной причины   учебные занятия в колледже, принятие мер 
по их воспитанию и получению ими образования по выбранной   
специальности. 

 
Формы и методы работы с детьми «группы риска» 

- Коррекция списков, обучающихся состоящих на ВКУ Совета по 
профилактике правонарушений колледжа.  

- Составление совместного плана работы с КДН и ЗП, ПДН ОМВД.  
- Сбор информации об обучающихся, имеющих более   0 часов пропусков 

в месяц без уважительной причины 
- Сбор информации об учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении 
- Составление банка данных и ведение личных карточек студентов, 

состоящих 
- на   внутреннем   учете в колледже.  
- Привлечение студентов «группы риска», студентов льготных категорий 

в общественную жизнь колледжа.  
- Проведение анкетирования с целью ведения мониторинга, и выявления: 
- склонность к употреблению ПАВ и алкогольной продукции; 
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- анкета «Определение детей «группы риска»; 
- диагностирование склонности к асоциальному поведению (склонность к 

агрессии и насилию, волевой контроль эмоциональных реакций). 
- Индивидуальные социально-педагогические консультации: 

 для студентов колледжа; 
 для родителей; 
 для классных руководителей.  

- Контроль за текущей успеваемостью и посещениями учебных занятий 
студентов, состоящих на ВКУ в КДН и ЗП,  

- Анализ успеваемости обучающихся «группы риска», наблюдение и 
оказание помощи в учебе.  

- Контроль за текущей успеваемостью и посещениями учебных занятий 
опекаемых обучающихся и обучающихся с ограниченными 
возможностями. 

- Месячник по профилактике ВИЧ - инфекции и СПИДа  
- Профилактика наркомании, употребления ПАВ. 
- Декада правовых знаний (по особому плану) 
- Профилактические беседы о безопасном использовании 

информационного пространства и социальных сетей (правовой отдел 
ФГБУ «Российская газета» 

- Выявление, учет и индивидуальная профилактическая работа с 
неблагополучными семьями. 

- Сотрудничество с органами УСЗН г. Москвы  и ГБУ ЦСПС «Палитра» 
по вопросам социального благополучия. 

 
Динамика «группы риска» 1 курс специальность «Сестринское дело»,  

поступивших в 2019 году 
 

месяц 1 «З» 1 «И» 1 «К» 1 «Л» 1 «М» 
сентябрь - - - - - 
октябрь - 1 - - 1 
ноябрь - 1 - - 2 
декабрь - 1 - 1 3 
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Результативность работы со студентами «группы риска», поступивших в 2018 г на 1 
курс специальность «Сестринское дело» 

(за II семестр 2019г.) 
 месяц  1 «З» 1 «И» 1 «К» 1 «Л» 1 «М» 
Выявлены на основе ежемесячных отчетов классных руководителей: 
январь 1 10 12 11 13 
февраль 1 9 10 7 11 
март - 8 9 5 9 
апрель - 7 8 3 6 
май - 6 7 2 5 
не успевают 
 во 2 семестре 

- 1 5 2 8 

состоят на ВКУ - 2 1 1 4 
кандидаты на 
ВКУ 

- 1 2 1 2 

 
Результативность работы со студентами «Группы риска», поступивших в 2018году 

условно переведенных, на 2  курс в 2019г. специальность «Сестринское дело»  
(2019 учебный год) 

количество, 
группа 

2 «З» 2 «И» 2 «К» 2 «Л» 

начало 3 сем. 1 2 10 3 

 конец 3 сем. - 1 3 2 
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Результативность работы со студентами «Группы риска» 
 
 Индивидуальные беседы с классным руководителем и социальным 

педагогом. 
 привлекались к участию в общественно значимых мероприятиях 

колледжа. 
 Приглашались на бесплатные консультации и факультативы по 

учебным дисциплинам. 
 Приглашались с родителями на совет по профилактике. 
 Приглашались индивидуально на заседание Цикловой комиссии. 
 Приглашались с родителями для беседы с представителями 

администрации: 
 Были направлены официальные письма на домашний адрес. 
 Студентам продлена сессия для сдачи задолженностей до 17 января 

2019г. 
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Результативность работы со студентами «Группы риска», 
 поступивших в 2017г., переведенных на 2 курс специальность «Сестринское дело» в 

2018г. 4 семестр 2019год 
месяц 2 «З» 2 «И» 2 «К» 2 «Л» 

условно переведенные на 2 
курс 

- 3 3 1 

Выявлены на основе ежемесячных отчетов классных руководителей 

январь 5 11 7 6 

февраль 3 11 17 14 

март - 7 4 1 

апрель 1 6 4 3 

май 1 10 1 - 

Июнь по итогам сессии - 13 1 - 

неуспевают 
в 3 семестре 

- 13 1 - 

состоят на ВКУ - 2 - 1 

кандидаты на ВКУ - 1 1 - 

 
Результативность работы со студентами «Группы риска»,  

поступивших в 2017г. условно переведенных на  3 курс специальность «Сестринское 
дело»  

(за 2019 учебный год) 
количество, 

группа 
3 «З» 3 «И» 3 «К» 3 «Л» 

начало 5 сем. - 13 1 1 

конец 4 сем. - 0 0 0 
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Профилактическая работа: 
 Индивидуальные социально-педагогические консультации: 

− для студентов колледжа; 
− для родителей; 
− для классных руководителей; 
− преподавателей предметников.  

 Просветительская и профилактическая работа 
− День профилактики ВИЧ - инфекции и СПИДа  
− Профилактика наркомании, употребления ПАВ. 
− Декада правовых знаний (по особому плану) 
− Встреча с сотрудниками   Комиссии по делам несовершеннолетних 

района Кунцево с целью профилактики совершения правонарушений  
− Посещение лектория «Здоровый образ жизни» - ежемесячно 
− Безопасность в информационной сети, защита персональных данных. 
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Ежегодно в колледже проводятся следующие адаптационные 
мероприятия: 

1. Работа с обучающимися: 
− психологическое тестирование: уровень адаптации, мотивы выбора 

профессии уровень тревожности; 
− уровень сплоченности учебного коллектива; 
− классные часы, тренинги по сплочению группы, такие как «Знакомство»; 

«О себе и о других» анкетирование «Мой первый месяц в колледже»; 
− индивидуальные собеседования и коррекционная работа на основе 

полученных результатов. 
 

2. Работа с преподавателями и классными руководителями 
− Внесение в повестку заседаний совета классных руководителей и 

педагогического совета ознакомление с методическими рекомендациям 
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся первого 
курса» ознакомление с результатами «Анализа психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся 1-2 курсов», для 
использования в своей работе с коллективом учащихся. 

− индивидуальные социально- педагогические консультации классных 
руководителей. 

− совместное планирование классных часов. 
 

3. Работа с родителями: 
− организация родительских собраний 2 раза в год в 1 и 2 семестре 
− организация дней открытых дверей- 3 раза в год 
− мониторинг мнения родителей о качестве, предоставляемых 

колледжем образовательных услуг 
− проведение индивидуальных бесед представителей администрации с 

родителями (по необходимости). 
− приглашение родителей на заседания Совета по профилактике. 
 
4. Анализ группового взаимодействия и отношений  «обучающийся- 
преподаватель»: 
− посещение учебных занятий педагогами- психологами, 
− посещение занятий представителями администрации  
− посещение классных часов социальным педагогом 
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− взаимопосещения педагогов с целью обмена педагогическим опытом 
по адаптационному периоду. 

 
Мониторинги социально- психологической среды колледжа 

 
№ дата  

проведен
ия 

название 
мероприятия 

колич. 
респон-
дентов 

 

ответственный 

1 сентябрь Диагностика уровня 
тревожности, изучение учебной 
мотивации студентов 1 курса  

78 Л. В. Головчанская 
Д. В. Сафонов 
Н.Ю.Гершвальд 

2 октябрь  Опрос «Что интересного я знаю 
о медицинской профессии»»  

119 Л. В. Головчанская 
Д. В. Сафонов 

3 ноябрь  Социометрия – по группам 120 Н. Ю. Гершвальд 
4 декабрь Мониторинг уровня 

удовлетворенности родителей 
студентов 1 курсов 

122 Т. А. Данина 
Н. Ю. Гершвальд 

 
ВЫВОДЫ ПОРАЗДЕЛУ: 

1. Наблюдается рост количества нуждающихся в социально-
педагогической помощи из следующих категорий обучающихся, поступивших 
на 1 курс: 
- обучающиеся из семей, которые нуждаются  в социально-экономической и  
социально-психологической помощи и поддержке; 
- обучающиеся у которых проявляются социальная и психологическая 
дезадаптация; 
- обучающиеся, имеющие вредные привычки; 
- обучающиеся, склонные к правонарушениям; 
- часто болеющие, имеющие хронические заболевания обучающиеся, 
вследствие чего, испытывающие затруднения с учебой. 

2. Наблюдается критичная тенденция роста количества 
несовершеннолетних  обучающихся  всех курсов, имеющих вредные 
привычки. 

3. В результате целенаправленной работы педагогического коллектива 
(администрации, классных руководителей,  преподавателей предметников,  
социального педагога) и использования эффективных форм работы с 
обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания и 
социального сопровождения, а также путем проведения следующих 
мероприятий: 

- составление индивидуальных планов работы с обучающимися,   
состоящими на ВКУ; 
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- реализация решений заседаний Совета по профилактике колледжа; 
- работа с родителями; 
- индивидуальные беседы с обучающимися из «группы риска» 

количество несовершеннолетних, выведенных из «группы риска» 
увеличивается на 2 курсе и уже на 3 курсе имеет место устойчивая 
тенденция снятия с ВКУ на основе положительной динамики показателей 
уровня успеваемости и посещаемости. 

 
Предложения: запланировать на 2020 год более эффективные методики 

проведения мониторингов с целью выявления обучающихся, подверженных 
употреблению ПАВ, выявления причин данного поведения и 
усовершенствование работы по профилактике вредных привычек и 
пропаганде осознанного стремления к здоровому образу жизни. 

 

Воспитательная и социальная работа с обучающимися 
 
Направления воспитательной работы 

Главной задачей среднего профессионального образования является 
подготовка квалифицированных кадров, достойных и ответственных 
граждан, патриотов своей Родины, профессионалов, преданных своему делу. 
Исходя из этого воспитательная система медицинского колледжа состоит из 
трех взаимосвязанных направлений: 

• Духовно-нравственное воспитание профессионально 
ориентированной личности, основанное на принципах 
биомедицинской этики, формирование устойчивого интереса и 
ответственного отношения студентов к медицинской профессии. 

• Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения через приобщение к культурно - историческому наследию 
государства и формирование активной социальной позиции. 

• Формирование ценностного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих, создание благоприятных условий для 
формирования осознанного стремления к здоровому образу жизни. 

• Эстетическое воспитание. 
• Развитие ученического самоуправления  
• Работа с родителями, раннее выявление социального неблагополучия в 

семьях обучающихся. 
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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 

Направления 
воспитательной 

работы 
 

Патриотическое, гражданское, 
нравственное и правовое 

воспитание 

ота по формированию 
нтереса к избранной 
рофессии и трудовое 

воспитание 

Волонтерская деятельность 
Эстетическое 
воспитание 

Работа с родителями 
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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. 

 
Духовно- нравственное воспитание 
Духовно нравственные качества медицинского работника выражаются, 

прежде всего в гуманном отношении к окружающим и ответственном 
отношении к своему делу. Любовь к выбранной профессии, начинает 
формироваться еще в стенах колледжа, в связи с этим в нашем учебном 
заведении создаются условия для сохранения традиций колледжа, 
многоплановой преемственности поколений студентов, также на всех этапах 
обучения ведется целенаправленная работа педагогического коллектива по 
формированию осознанного интереса студентов к будущей профессии.  

С первого дня пребывания новичков в колледже на празднике 
«Посвящение в студенты» старшекурсники с удовольствием рассказывают 
первому курсу   историю колледжа, знакомят с традициями, показывают 
образец опрятного внешнего вида студента - медика, и все это проходит в 
неформальной праздничной обстановке.  

На занятиях студентов первых курсов в процессе изучения 
общеобразовательных дисциплин уделяется большое внимание вопросам 
профессионального самоопределения, что мотивирует учащихся в 
дальнейшем на изучение специальных дисциплин и практического обучения. 

 Преподаватели колледжа успешно используют инновационные 
педагогические технологии по осуществлению метапредметных связей, в 
виде интегрированных открытых уроков истории и литературы; 
информатики и физики; химии и математики; ОБЖ и введения в профессию. 
Например, урок, вышедший за страницы учебника на тему: «Поэтические 
строки, опаленные войной», в литературно-историческую композицию 
органично вписался интереснейший материал об открытиях Российской 
науки во время войны, подготовленный преподавателем физики, а также 
была подробно раскрыта система работы военно - полевой медицины по 
возвращению в строй раненых солдат (консультативную и организационную 
помощь оказывала специалист, педагог-врач).  

 На первом курсе студенты знакомятся с историей лечебно- 
профилактических учреждений Управления делами Президента РФ во время 
ознакомительных экскурсий. Студенты совместно с педагогами посещают  
экскурсии «Аптекарский огород», «Ботанический сад», Дарвиновский музей, 
музеи Истории медицины и Красного креста, «Центр искусств. Москва»,  
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автобусные экскурсии «История сестринского дела в России», музей и 
мемориальный комплекс в ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 
Управления делами Президента РФ и др. 

На II курсе внимание студентов больше направлено на обучение, 
непосредственно по месту прохождения производственной практики, где 
отрабатываются профессиональные навыки, модели этического поведения 
медицинского персонала по отношению к коллегам и пациентам. 

Таким образом, на всех этапах учебного процесса в колледже 
происходит обогащение студентов знаниями умениями и 
профессиональными навыками в тесном сотрудничестве с медицинским 
персоналом ЛПУ и Советом главных медицинских сестер Управления 
делами Президента РФ. 
 
Духовно- нравственное воспитание 

Любовь к выбранной профессии, начинает формироваться еще в стенах 
колледжа, в связи с этим в нашем учебном заведении создаются условия для  
создания и сохранения традиций колледжа, многоплановой преемственности 
поколений студентов, также на всех этапах обучения ведется 
целенаправленная работа педагогического коллектива по формированию 
осознанного интереса студентов к  будущей профессии через годовой цикл 
традиционных  праздников колледжа: 

- Посвящение в студенты 
- День знаний 
- День учителя 
- Конкурс профессионального мастерства 
- Международный день Сестры милосердия 12 мая  
- Выпускной вечер 
- День медицинского работника в Российской Федерации  
- Участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах историко- 

патриотической и социальной направленности: 
в районных конкурсах чтецов на базе районной детской библиотеки, 
под эгидой Совета ветеранов района «Кунцево»; 
Участие во всероссийской олимпиаде «Я гражданин России»; 
Участие во всероссийской олимпиаде «Великая Победа»; 

- Проведение классных часов, посвященных безопасной среде: 
Информационная безопасность в медицине, Медицинская тайна и 
другие. 

 -  Участие в учебных экскурсиях: 
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знакомство с историей, структурой и основными отделениями 
Центральной клинической больницы УДП РФ 
посещение Аптекарского огорода 
посещение музея Сердечно - сосудистой хирургии сердца НМИЦ ССХ 
им. А.Н. Бакулева МЗ РФ. 
посещение Российской недели здравоохранения в Экспоцентре. 

 
Таким образом, на всех этапах учебного процесса в колледже 

происходит обогащение студентов знаниями умениями и 
профессиональными навыками в тесном сотрудничестве с медицинским 
персоналом ЛПУ Управления делами Президента РФ, приобщению к 
наследию Кремлевской медицины.  

 
Патриотическое и гражданско- правовое воспитание 

Патриотическое направление в воспитательной среде колледжа 
нацелено на воспитание достойных и ответственных граждан, патриотов 
своей Родины, профессионалов, занимающих активную гражданскую 
позицию. 

Система гражданско- патриотического воспитания выстроена на основе 
творческого сотрудничества педагогического и студенческого коллективов 
колледжа и основана на годовом цикле особо значимых Государственных   
праздников, Днях воинской славы России, важнейших этапах развития 
Российской науки и медицины. Воспитание активной гражданской позиции 
происходит через бережное отношение к семейной истории, традициям 
колледжа, приобщение к героическому прошлому народа. 

Традиционные мероприятия: 
- День народного единства и согласия 
- День героев Отечества 
- День Конституции РФ 
- Безопасность в информационном пространстве и социальных сетях  
- День защитника Отечества 
- проект «Летопись поколений» 
- День Победы 9 мая 
- День России 12 июня 
- День посвящения в студенты. 

 
В Колледже сложился ряд традиционных мероприятий и праздников, 
связанных с историей страны. 
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 Всероссийский урок -  День народного Единства и согласия, 
который по   преемственности, вторые курсы готовят для 
первокурсников. 

 День Конституции РФ – интерактивная олимпиада на знание 
основ государства и права. 

 День защитника Отечества – в колледже организован   как 
своеобразное путешествие с русским воином через века и страны. 
Из года в год происходит смена тем, мета предметных проектов, 
зависимости от выбранной эпохи: 

 Отечественная война 1812 года 
 Первая Мировая война 
 Великая Отечественная война  

Особое внимание в колледже уделяется подготовке и проведению 
празднованию   Дня Победы в котором участвует весь колледж. Оно 
начинается с работы над общим долгосрочным проектом, «Летопись 
поколений», в ходе которого ребята собирают и систематизируют сведения о 
членах своей семьи, участниках Великой Отечественной войны, военных 
медиках, тружениках тыла, затем идет этап дополнения архивных 
документов историческим материалом, оформление презентаций и их 
открытое представление на концерте в честь Дня Победы.  

За годы существования проекта собраны уникальные материалы из 
семейных и государственных архивов трех поколений студентов, благодаря 
которым удалось установить, что многие наши студенты являются 
представителями медицинских династий во втором - третьем поколении. 
Ежегодной традицией колледжа стало возложение цветов, к мемориалам 
Великой Отечественной войны: к   памятнику военным медикам на 
территории Центральной Клинической больницы, мемориалу на Площади 
Защитников неба и к памятнику защитникам Брестской крепости, 
расположенным в районе Кунцево.  

 Студенты колледжа совместно с преподавателями организуют для 
сотрудников ЛПУ Управления делами Президента РФ праздничные 
концерты, посвященные международному дню «Медицинской сестры» 12 
мая и Дню Победы 9 мая. 

С целью сохранения исторической памяти народа и в соответствии 
с Указом Президента РФ «Об объявлении 2020 года в Российской 
Федерации Годом памяти и славы» в медицинском колледже в 2019 году 
составлен план подготовки к празднованию этого знаменательного 
события (см.приложение). 

 



119 
 

В ходе реализации плана, посвященного Году памяти и славы с сентября 
по декабрь 2019 года проведены следующие мероприятия: 
 Всероссийский Урок Победы. 
 Историко-литературная композиция, посвященная Дню неизвестного 

солдата, 78 годовщине контрнаступления Красной армии под Москвой 
и Дню Героев России: «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась 
твоя голова…» 

 Конференция Сестринское дело в произведениях искусства: 
«Медицинские сестры Герои Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны» 

 Участие во всероссийских олимпиадах по истории: 
«Московская битва» 
«Сталинградская битва» 
«Курская битва» 
«Чтобы помнили» 
«Блокадный Ленинград» 
«Великая Победа» 

Ежегодной традицией колледжа стало возложение цветов, к мемориалам 
Великой Отечественной войны: к памятнику военным медикам на 
территории Центральной Клинической больницы, мемориалу на Площади 
Защитников неба и к памятнику защитникам Брестской крепости, 
расположенным в районе Крылатское.  

 
Выводы по разделу: 

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. 

На основе выработанных направлений удалось привлечь студентов к 
углубленному изучению новой информации, повысить самоорганизацию и 
самодисциплину, что позволило повысить показатели успеваемости. Кроме 
того, проведение вышеперечисленных мероприятий способствовало: 

• Воспитанию нравственных качеств личности, развитию духовности как 
неотъемлемой части профессионального облика медицинского 
работника, особенно востребованных на современном этапе. 

• Готовности к служению Отечеству, его защите. 



120 
 

• Уважительному отношению к своему народу, его культуре, духовным 
традициям. 

• Развитию российской гражданской идентичности, патриотизму, чувству 
ответственности перед Родиной. 

 
Воспитание осознанного стремления к здоровому образу жизни 

Воспитание осознанного стремления к здоровому образу жизни, 
ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 
Эффективно используется воспитательное пространство колледжа для 
организации внеаудиторной работы. Одним из видов которой, является 
лекторий для студентов «Школа здоровья» просветительскую работу в нем 
ведут опытные педагоги-врачи, врачи ЛПУ, выпускники, пробуют свои силы 
также и студенты старших курсов.  

На II курсе, в рамках школы «Введение в профессию», происходит 
увлекательное знакомство с историей медицинского колледжа, Кремлевской 
медицины, морально- этическим обликом сестры милосердия и медицинской 
сестры в разные исторические эпохи. 

- неделя профилактики употребления ПАВ 
- лекции о вреде табака, посвященные Международному дню отказа от 

курения. 
- акции, посвященные Дню борьбы со СПИДом 
- классные часы «Безопасные каникулы» 
- акция «Меняем сигарету на конфету», посвященная Всемирному дню 
- без табака.  
- контроль со стороны Студенческого совета колледжа за санитарным 

состоянием аудиторий, внешним видом обучающихся и соблюдением 
санитарно - гигиенического режима и сквозного проветривания 
кабинетов. 

 
Выводы по разделу: 
Индивидуальные и групповые проекты стали доброй традицией колледжа, 

способствуют  

 развитию преемственности поколений, сохранению и преумножению 
исторической памяти о Великой Отечественной войне, 
формированию чувства сопричастности, глубокого личностного 
уважения к героическим страницам прошлого,  
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 формированию более глубоких знаний по истории Второй мировой 
войны, 

 развитию общеучебных компетенций по работе с историческими 
документами; 

 развитию метапредметных связей истории, литературы, генеалогии, 
музейной педагогики, мировой истории. За годы реализации проекта 
сделаны выводы о значительной роли преемственности поколений в 
выборе медицинской профессии. 

Эстетическое воспитание 

Цель: воспитание нравственных качеств гармоничной личности, 
развитие эрудиции, духовного мира и эстетических потребностей как 
неотъемлемой части профессионального облика современного медицинского 
работника. Осуществление через творческую активность обучающихся, в 
русле ученического самоуправления во главе со Студенческим советом 
колледжа, посещение учреждений культуры, участию в кружковой и 
проектной внеурочной деятельности.  

 
Коллективные творческие мероприятия в колледже: 

 Традиционные концерты к мероприятиям:  Посвящение в студенты;  
 День учителя, 9 мая. 
 Фестиваль творчества народов России, посвященный Дню 

народного единства и согласия 
 Постановка новогодней музыкальной сказки «Снежная королева» 
 Концерт - поздравление, посвященный Международному Дню 8 

марта и Дню защитника Отечества 
 Выездной концерт ко Дню медицинского работника для трудового 

коллектива ФГБУ «Центра реабилитации» УДП РФ поселок 
санатория им. Герцена. 

 
Мероприятия, посвященные Году театра в РФ 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в 
Российской Федерации объявлен Годом театра, с целью совершенствования 
организации театрального дела. 

 Проект ФГПБОУ «Медицинский колледж» «Театры России, ставшие 
символом эпохи» нацелен на повышение культурного уровня обучающихся 
колледжа, улучшения качества знаний и познавательного интереса к 
предметам литературы, истории и театроведения. 

http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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Основные задачи Проекта связаны с сохранением и популяризацией 
лучших  отечественных театральных традиций и достижений, с доступностью 
лучших образцов театрального  искусства и привлечением внимания 
студентов колледжа к вопросам театрального образования.  

 
Направления реализации проекта:  

 экскурсии в Государственный театральный музей им. А. А. Бахрушина 
 посещение спектаклей ведущих театров Москвы, в соответствие с темой 

группового проекта. 
 проведение концерта Студенческой театральной весны, посвященного 

Всемирному дню театра 27 марта. 
 выставка творческих работ «Театры, ставшие символом эпохи» 
 концерты и выставки, посвященные Году Японии в России 
 регулярное посещение Центрального Дома актера  

им. А.А. Яблочкиной на Арбате 
Творческое сотрудничество с коллективом Домом актера является 

давней доброй традицией колледжа. 
Студенты регулярно с большим удовольствием посещают мероприятия 

Дома актера по пригласительным билетам. В 2019 году студенты посетили 
следующие спектакли: 

- «Завтра была война» 
- Ретроспектива «Наш Островский» 
- «Пепито»  
- «Кабаре Вертинский» 
- «Маленький Уильямс» 
- вечер поэзии А. С. Пушкина. 
- Творческие вечера с известными деятелями культуры. 

 
Экскурсии по плану работы кружка «Идем, шагаем по Москве» 2019 

год. 
- Бородинская панорама, мемориальная изба М. И. Кутузова 
- Экскурсия в музей истории Отечественной войны 1812г  
- Москва театральная: Театральная площадь - ул Большая Дмитровка-      

Камергерский переулок- театральный музей им. А. А. Бахрушина.  
- Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной 

горе  
- Площадь Защитников неба, возложение цветов к мемориалу 

Великой Отечественной войны. 
- музей Обороны Москвы 
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- Старый Английский двор. 
 

 
Фото. Центральный Дом актера им. А.А. Яблочкиной на Арбате 

 
Работа с родителями 
 
Цель: ранее выявление социального неблагополучия, насилия над 
несовершеннолетними, привлечение родительской общественности к 
социально- значимым мероприятиям колледжа. 
Формы работы: 

- Родительские собрания 
- Дни Открытых дверей 
- Приглашение на заседания Совета по профилактике правонарушений 
- Индивидуальная работа  
- Организация совместных экскурсий, посещение театра, приглашение на 

мероприятия колледжа 
- Сотрудничество с органами профилактики и защиты прав 

несовершеннолетних и центрами оказания помощи семьям района 
Крылатское. 
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№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1.  

Привлечение родителей к сотрудничеству  
(совместное проведение классных часов, 
собраний и т. д)  в течение 

года  

Зам. дир. по учебной 
работе 
Зав. отделением, 
кураторы групп, 
 соц. Педагог 
психолог 

2.  

Тематические классные часы «Счастлив тот, 
кто счастлив в своей семье», «Откуда 
начинается мой род», «Памятные даты», «А 
если это любовь», «Крепкая семья – основа 
процветания республики» и т.д.  

в течение 
года  

Зав. отделением, 
кураторы групп, 
преподаватели 
«Истории» и 
«Литературы» 

3.  

Приглашение родителей на встречи, беседы, 
родительские собрания  

  
в течение 
года  

Зав. отделением, 
кураторы групп,  
соц. педагог,  
психолог 

4.  

Оказание родителям консультационной 
помощи:  

• педагогической  
• психологической  
• информационной  

в течение 
года  

Зам. дир. по учебной 
работе 
зав. отделением, 
кураторы групп,  
соц. педагог,  
психолог 

5.  

Мониторинг уровня удовлетворенности 
родителей качеством образовательных услуг декабрь 

Зам. дир. по учебной 
работе,  
зав. отделением,  
соц. педагог 

6.  

Подготовка и вручение писем-
благодарностей активным родителям, также 
на выпускных вечерах в присутствии 
обучающихся  

в течение 
года  

Зам. дир. по учебной 
работе,  
зав. отделением, 
кураторы групп 

 

Воспитательные мероприятия, проведенные в 2019 учебном году 

№ Мероприятия Дата Количество 
участников 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

1.  
Дни правовых знаний «Безопасность в 
информационной сети» ФГБУ «Российская газета» 
правовой отдел 

октябрь 

265 человек 
1-2 курс 
«Сестринское 
дело» 
«Лабораторная 
диагностика» 

2.  
Викторина, посвященная Дню народного единства 
и согласия. 
 

ноябрь 

129 человек 
Специальность  
«Сестринское 
дело» 1 курс. 

3.  Стенгазеты, посвященные 4 ноября ноябрь 25 человек 

4.  Литературно историческая композиция «И врагу 
никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, декабрь 124 человека 

Специальность  
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Дорогая моя столица, золотая моя Москва» 
Посвящается Дню Героев Отечества 78 годовщине 
начала контрнаступления в Битве за Москву 
Году Памяти и Славы в РФ. 

«Сестринское 
дело» 1 курс. 

5.  Интерактивный правовой квест: «Гражданином 
быть обязан!», посвященный Дню Конституции РФ. декабрь 

127 человек 
Специальность  
«Сестринское 
дело» 1 курс 

6.  
Лекция о вреде курения и административной 
ответственности за курение в общественных 
местах. 

декабрь 

1-2 курс. 
«Сестринское 
дело» 121 
человек. 

 

Участие образовательного учреждения в общегородских мероприятиях в 2019 году 
Дата проведения Наименование общегородского мероприятия 

09.05.2019 Участие в акции «Бессмертный полк» 

19.05.2019 Московский полумарафон в рамках Всероссийского проекта Забег.рф 

07-08.09.2019 Участие в праздновании Дня города 

 
Проведение мероприятий и внеаудиторной работы 

Дата Курс Наименование мероприятия Организаторы Результативность 

23.01.2019 2 

Проф/ориентированный 
открытый семинар 
«Медицинские 
информационные системы» 

Гордеева И.А. 
Романова Ж.О. 

47 человек 
Представлены 
тематические 
работы 
 

25.01.2019 2 

Московский международный 
Дом музыки  
Концертная программа  
И.Ожогин и Эстрадно-
симфонический оркестр п.у. 
А. Медведева 

Гордеева И.А. 5 человек 

Февраль 
 2 

Конференция по 
фармакологии «Свойства и 
применение антибиотиков» 

Пучкова Н.Н. 
Томс Н.И. 

63 человек 
Участникам 
вручены 
сертификаты 

Февраль 2 Музей им. А.С. Пушкина Гордеева И.А. 
Томс Н.И. 18 человек 

Февраль – 
Март   2 

Блок информационно-
познавательных семинаров 
проф/ориентационной 
направленности по теме: 
«Использование сетевых 
технологий в 
здравоохранении» 

Гордеева И.А. 
Романова Ж.О. 

87 человек 
Представлены 
проектные 
работы  
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13.03.2019 2-3 

Государственный 
академический Малый театр 
России (Основная сцена) 
Спектакль «Пиковая дама» 

Гордеева И.А. 5 человек 

Март   
Музей Москвы  
Интерактивная выставка 
13 инсталляций 

Гордеева И.А. 24 человека 

Март  1-2 Музей Бахрушина  Гордеева И.А. 
Гершвальд Н.Ю. 19 человек 

Март  2 

Круглый стол по теме:  
«Значение витаминных 
препаратов в 
жизнедеятельности человека» 

Пучкова Н.Н. 14 человек 

Март  2 
Интегрированное занятие 
«Размножение вирусов: 
виртуально и реально» 

Гордеева И.А. 
Шимчик Е.А. 

25 человек 
Представлены 
анимационные 
работы 

Март  1-2 Музей Леонардо да Винчи. 
Выставка изобретений Гордеева И.А. 21 человек  

Март-
апрель  1-2 

Блок информационно-
познавательных семинаров 
проф/ориентационной 
направленности по теме: 
«Космические технологии в 
быту и медицине» 

Гордеева И.А. 
Измайлова Е.Ф. 

78 человек 
Представлены 
проектные 
работы 

Апрель 1-2 Деловая игра  
«На приеме у врача» Кузнецова В.Г. 

27 человек 
Вручены 
поощрительные 
призы 

Апрель  1-2 Музей Космонавтики на 
ВДНХ 

Гордеева И.А. 
Томс Н.И. 28 человек 

Апрель  1-2 Московский планетарий Гордеева И.А. 
Измайлова Е.Ф 14 человек 

Апрель 1-2 

Фестиваль  
Moscow Coffee Festival 2019 
Российский чемпионат по 
Латте-Арт. Мастер-классы 

Гордеева И.А. 18 человек 

13.04.2019 2 

Государственный 
академический театр им. 
Е.Вахтангова 
Хореографический спектакль 
«Анна Каренина» 

Гордеева И.А. 5 человек 

14.04.2019 2 

Государственный 
академический Малый театр 
России (Б.Дмитровка)) 
Спектакль «Не все коту 
масленница» 

Гордеева И.А. 6 человек 

19.04.2019 1-2 
Государственный 
академический Малый театр 
России (Основная сцена) 

Гордеева И.А. 12 человек 
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Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты» 

Май  2 
Проф/ориентированный 
открытый семинар на тему: 
«Волонтеры» 

Гордеева И.А. 
Чемоданова А.Ф. 28 человек 

31.05.2019 2 

Государственный 
Кремлевский Дворец 
«Владимир Кузьмин. 
Трибьют» 

Гордеева И.А. 5 человек 

03.06.2016 2 

Большой театр  
Историческая сцена 
Концерт выпускников 
Московской государственной 
Академии хореографии 

Гордеева И.А. 4 человека 

22.06.2019 2 

Галерея классической 
фотографии 
Фотовыставка: 
блистательный цвет 
Кристофера Беркетта: новые 
работы 

Гордеева И.А. 14 человек 

23.06.2019 2 Московский театр оперетты 
Мюзикл «Монте-Кристо» Гордеева И.А. 4 человека 

Июнь  1-2 Музей «Московский 
транспорт»  Гордеева И.А.  

Сентябрь  1-2 Викторина: Ткани организма 
человека 

Хрупенкова-
Пивень М.В. 

39 человек 
Победители 
награждены 
грамотами 

Октябрь  3 

Проф/ориентированный 
открытый семинар на тему: 
Виды ответственности 
медицинских работников при 
оказании помощи 

Калистратова О.В. 

26 человек 
Представлены 
проектные 
работы  

Октябрь  4 
Открытый семинар на тему: 
«Виды физической 
активности» 

Калистратова О.В. 

31 человек 
Представлены 
проектные 
работы 

Октябрь 2 

Проф/ориентированный 
открытый семинар на тему: 
«ИТ в проф/деятеьности и 
перспективы их развития» 

Гордеева И.А. 

15 человек 
Представлены 
проектные 
работы 

11-
13.10.2019 1-3 

Всероссийский фестиваль 
науки: Наука 0+ 
Участие в мастер-классах 

Гордеева И.А. 46 человек 
12 человек 

Октябрь 1-2 
Открытый семинар на тему: 
«Информационная 
безопасность» 

Гордеева И.А. 

78 человек 
Представлены 
проектные 
работы 

Ноябрь 2 Проф/ориентированный 
открытый семинар на тему: Пучкова Н.Н. 25 человек 
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«Лекарственные средства, 
влияющие на органы 
пищеварения» 

Представлены 
проектные 
работы 

Ноябрь 1-2 
Музей  
Английский дворик 
Быт англичан. Ретроспектива. 

Гершвальд Н.Ю. 
Ларионова Т.Р. 18 человек 

Ноябрь  2 

Интегрированный семинар 
проф/ориентационной 
направленности по теме: «ИТ 
в здравоохранении» 

Гордеева И.А. 
Ларионова Т.Р. 

12 человек 
Представлены 
тематические 
работы 

Ноябрь   1 
Открытый семинар на тему: 
«Рентгенология: сегодня и 
завтра» 

Хрупенкова-
Пивень М.В. 

21 человек 
Представлен 
информационный 
тематический 
материал 

Ноябрь 2 

Викторина  
«Антисептики и 
дезинфицирующие средства в 
медицинской практике» 

Пучкова Н.Н 
28 человек  
Победителям 
вручены призы 

Ноябрь  3 Деловая игра  
«В стране финансов» Калистратова О.В. 

26 человек 
Вручены 
поощрительные 
призы 

Ноябрь  1-2 Выставка «Образование в 
Великобритании» Ременчик Н.М. 11 человек 

Ноябрь 1-2 Музей иллюзий Гордеева И.А. 16 человек 

Декабрь  1-2 Музей обороны Москвы  Гершвальд Н.Ю. 
Гордеева И.А. 31 человек 

12.11.2019 2-4 

Выставка в Манеже  
Память поколений: Великая 
Отечественная война в 
изобразительном искусстве 

Гершвальд Н.Ю. 
Гордеева И.А. 37 человек 

02.12.2019 1-3 29-я Международная 
выставка «Здравоохранение» 

Гордеева И.А. 
Карпова С.Р. 51 человек 

02.12.2019 1-2 

Конференция: 3D 
печать/аддитивные 
технологии для медицины – 
мировой и российский опыт 

Гордеева И.А. 
Романова Ж.О. 16 человек 

03.12.2019 2-4 

Российская неделя 
здравоохранения: 
ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. 
Реабилитация. Доступная 
среда 

Гордеева И.А. 
Калистратова 
О.В. 36 человек 

04.12.2019 2-3 

Российская неделя 
здравоохранения: II 
Международный фестиваль 
активного образа жизни и 
здоровья 

Гордеева И.А. 
Клубков В.А. 

29 человек 

05.12.2019 1-3 
MedTravelTxрo. Санатории. 
Курорты. Медицинские 
центры 

Гордеева И.А. 
Каманина Р.А. 28 человек 
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14.12.2019 2 Государственный Музей А.С. 
Пушкина  

Гордеева И.А. 18 человек 

15.12.2019 2 

Государственный 
академический Малый театр 
России 
Спектакль «Свои люди –
сочтемся!» 

Гордеева И.А. 6 человек 

24.12.2019 2 
Московский международный 
Дом музыки  
(Светлановский зал) 

Гордеева И.А. 5 человек 

Декабрь  2 Здравствуй, Новый год! Хрупенкова-
Пивень М.В. 18 человек 

25-
27.12.2019 1-2 Фестиваль «Путешествие в 

Рождество» 
Гордеева И.А. 
Каманина Р.А. 28 человек 

 

Выводы по воспитательной работе колледжа: 
- Педагогический коллектив подходит к разработке и организации 

внеурочной деятельности учащихся творчески, в   сотрудничестве со   
студенческим самоуправлением. 

- Учащиеся колледжа принимают активное   участие   в социально- 
значимых мероприятиях района и города. 

- Педагоги приобщают студентов к культурному наследию государства 
через использование ресурсов музейной педагогики и культурных 
учреждений Москвы. 

- В колледже успешно осуществляется реализация метапредметной 
проектной деятельности через творческое содружество педагогов ИКТ 
литературы, истории, физики и сестринского дела.  

- В составлении плана воспитательной работы коллектив колледжа 
ориентируется на важнейшие государственные праздники, Дни 
Воинской славы, юбилейные и памятные даты в культурной жизни 
страны. 

- Процесс воспитательной работы ведется совместными усилиями семьи 
и педагогического коллектива колледжа, что способствует воспитанию 
гармоничной современной личности, готовой к профессиональной 
реализации в медицинской сфере. 
 

Осуществление мер социальной защиты 
Одним из значимых направлений социальной работы колледжа является 

социальная защита обучающихся. Деятельность педагогического коллектива 
направлена на создание комфортной социальной среды, условий, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов, оказание 
адресной помощи социально незащищенным категориям обучающихся: 
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1) Обучающиеся обеспечены социальной картой учащегося для льготного 
проезда в метро и наземном транспорте.  

2)  Для студентов организовано горячее сбалансированное питание, которое 
осуществляет ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой», средняя стоимость обеда из 
трех блюд и напитка составляет 150 рублей.   

3) В режиме дня колледжа предусмотрены 2 перерыва на обед по 30 минут 
для студентов 1-4 с 11:00 до 11:30. и 2-3 курсов с 12:50 до 13:25.  

4) Все студенты, успевающие на «хорошо» и «отлично», получают 
академические стипендии средний размер которой составляет 1300 рублей 
в месяц. Обучающимся, имеющим только отличные оценки по итогам 
семестра выплачивается стипендия, повышенная на 10%, обучающимся, 
которые имеют одну оценку «удовлетворительно» по итогам семестра, но 
активно участвующим в общественно полезной деятельности в колледже, 
выплачивается государственная академическая стипендия, пониженная на 
10%.  

 
Порядок назначения и выплаты стипендий, оказания других форм 

социальной поддержки обучающихся определяется Положением о 
стипендиальном обеспечении ФГБПОУ «Медицинский колледж». 

В колледже работает комиссия по стипендиальному обеспечению и 
другим формам материальной поддержки обучающихся.  

За отличную учебу, активную общественную и научно-
исследовательскую деятельность обучающиеся награждаются денежными 
премиями в размере до 3 000 рублей единовременно, льготными 
пригласительными билетами на спектакли и музыкальные вечера в 
Центральный Дом киноактера на Арбате имени А. А. Яблочкиной ежемесячно.  

Для активных студентов колледж организует автобусные экскурсии по 
Москве и Подмосковью 1-2 раза в год.  

Помимо этого, малообеспеченным обучающимся и обучающимся, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, выплачивалась единовременная 
материальная помощь из средств стипендиального фонда на основании 
личного заявления обучающегося и ходатайства классного руководителя. 

Обучающимся, относящимся к категории социально незащищенных 
инвалидов I и II групп, граждан, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, родители которых 
являются инвалидами и ветеранами боевых действий, малообеспеченными, 
при наличии справки из органов социальной защиты, выплачивается 
государственная социальная стипендия в размере 1950 рублей ежемесячно. 

Обучающимся из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, по достижении 18 – и лет, начисляется: 
1) Денежная выплата на текущее обеспечение питанием в размере 434 
рубля в день. 
2) Ежегодная выплата на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, предметами хозяйственного обихода, личной гигиены в размере 
88 532 рубля 40 копеек.  
3) Единовременная выплата средств при выпуске из образовательного 
учреждения в размере 105 612 рублей 20 копеек (за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме в профессиональных 
образовательных организациях города Москвы). 

Ежегодное пособие 2 427 рублей в размере трехмесячной 
государственной академической стипендии на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей.  

С целью оказания всесторонней адресной помощи социально 
незащищенным категориям обучающихся в колледже ведутся и постоянно 
корректируются социальные паспорта групп, на основе которых составляется 
социальный паспорт колледжа. 
 

Социальный паспорт ФГБПОУ «Медицинский колледж»  
по состоянию на 01. 01.2019 г. 

Категории обучающихся Количество 
обучающихся 

Количество обучающихся очной формы обучения - всего  643 
из них несовершеннолетние обучающиеся 242 
из многодетных семей 45 
инвалиды 10 
сироты 5 
из неполных семей 43 
из семей родителей пенсионеров или инвалидов 9 
из малообеспеченных семей 42 
из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 1 
обучаются на платной основе 199 
Количество обучающихся из других стран  10 
Обучающиеся, состоящие на внутриколледжном контроле 14 
Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ППДН - 
Обучающиеся, находящиеся в академических отпусках 10 
из них:  
по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет,  до 3 – х 
лет 1 

по семейным обстоятельствам 3 
по состоянию здоровья 5 
служба в Российской армии 1 
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Социальный паспорт ФГБОУ «Медицинский колледж» 
по состоянию на 01. 10. 2019 г. 

Категории обучающихся Количество 
обучающихся 

Количество обучающихся очной формы обучения - всего  627 
из них несовершеннолетние обучающиеся 218 
из многодетных семей 87 
инвалиды 12 
сироты 9 
из неполных семей 67 
из семей родителей пенсионеров или инвалидов 10 
из малообеспеченных семей 40 
из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 1 
обучаются на платной основе 167 
Количество обучающихся из других стран  11 
Обучающиеся, состоящие на внутриколледжном контроле 9 
Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ППДН - 
Обучающиеся, находящиеся в академических отпусках 10 
из них:  
по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет,  до 3 – х лет 6 
по семейным обстоятельствам 2 
по состоянию здоровья 2 
служба в Российской армии  

 
Социальный паспорт ФГБОУ «Медицинский колледж» 

по состоянию на 31. 12. 2019 г. 

Категории обучающихся Количество 
обучающихся 

Количество обучающихся очной формы обучения - всего  623 
из них несовершеннолетние обучающиеся 210 
из многодетных семей 87 
инвалиды 12 
сироты 9 
из неполных семей 65 
из семей родителей пенсионеров или инвалидов 10 
из малообеспеченных семей 42 
из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 1 
обучаются на платной основе 166 
Количество обучающихся из других стран  11 
Обучающиеся, состоящие на внутриколледжном контроле 10 
Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ППДН 1 
Обучающиеся, находящиеся в академических отпусках 11 
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из них:  
по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет,       до 3 – х 
лет 6 

по семейным обстоятельствам 2 
по состоянию здоровья 2 
служба в Российской армии 1 

 

Вывод по разделу:  

анализ социальных параметров контингента обучающихся колледжа 
показывает, что более 31 % обучающихся относятся к различным категориям 
социально незащищенных граждан. Столь сложный социальный состав 
обучающихся требует объединения усилий членов администрации, 
социального педагога, преподавателей, классных руководителей групп для 
оказания им своевременной помощи в процессе обучения. 

1) В колледже в полной мере осуществляется социальная защита 
обучающихся, охрана их прав и защита интересов. 

2) В колледже действует механизм стимулирования учебной, творческой 
и спортивной активности обучающихся, причем финансирование вне 
учебной деятельности поддерживается на достаточно стабильном 
уровне.  

Заключение:  

анализ социальных параметров контингента обучающихся колледжа 
показывает: 

 - в колледже осуществляются различные формы социальной защиты, включая 
перевод на бюджетную форму обучения, студентов, относящихся к 
категориям социально-незащищенных граждан, при условии отсутствия 
академических задолженностей и пропусков занятий без уважительной 
причины; 

- создана комфортная здоровье-сберегающая среда, спокойная 
доброжелательная атмосфера; 

-уделяется большое внимание всестороннему развитию личности, защите прав 
и свобод участников образовательного процесса; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса, 
проведение групповых и индивидуальных занятий способствует адаптации 
обучающихся к учебному процессу, профилактике негативных явлений среди 
обучающихся.  
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Предложение: педагогическому коллективу необходимо продолжать работу 
по адаптации обучающихся, уделяя особое внимание группе динамического 
наблюдения. 

 
Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья является приоритетной задачей 
воспитательной системы колледжа. Создание здоровьесберегающей среды и 
создание комфортных социальных условий во время учебного процесса, 
являются необходимыми условиями успешного развития личности студента. 
Главная цель педагогов сформировать у молодого поколения ценностное 
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, устойчивое 
стремление к здоровому образу жизни. Поставленная задача реализуется 
педагогическим коллективом колледжа по нескольким направлениям: 

− реализация федеральных государственных стандартов образования; 
− физкультурно- оздоровительная работа (организованы кружки 

«Баскетбол», «Волейбол», «Оздоровительная ходьба с палками», 
«Настольный теннис» 

− пропаганда здорового образа жизни, направленная на профилактику 
вредных привычек; 

− создание благоприятных социальных условий. 
   В течение учебного года для оздоровления и отдыха студентов 
проводятся спортивные праздники: Всемирный День здоровья – в апреле; 
военно-полевая эстафета с элементами оказания первой помощи среди 
студентов 1-2 курсов специальности «Лечебное дело» (48 человек), 
посвященная Дню Победы. 

 Среди студентов в течение учебного года проходят различные 
соревнования: 

настольный теннис: 2 курс специальность «Сестринское дело»; 
баскетбол: 2 ,3 курсы специальность «Сестринское дело»; 
волейбол: 1, 2, 3, 4 курсы специальности «Сестринское дело» и 
«Лечебное дело»; 

− соревнования между педагогами и студентами («Волейбол»). 
Регулярно проводятся экскурсии в клинический санаторий «Барвиха», 

которые сопровождаются прогулками по лесопарковой зоне.  
Традиционными стали «Дни здоровья» два раза в год осенью – кросс на 

территории лесопарковой зоны «Крылатское» и зимой на стадионе «Медик» - 
лыжные соревнования; оздоровительная ходьба с палками для студентов 
старших курсов специальностей Сестринское дело и Лечебное дело. Всего в 
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массовых спортивных мероприятиях приняли участие более 512 
обучающихся. 

В целях улучшения качества организации процесса физического 
воспитания и нормирования нагрузки на уроке, все студенты занимаются 
физической культурой в соответствии с физкультурной группой, которая 
ежегодно определяется по результатам диспансеризации. 

В течение года в спортивном зале колледжа проводятся спортивные секции 
для студентов. 

 

График работы спортивных секций и тренажерного зала 

№ секция День/недели время  
занятий 

руководитель 

1 волейбол среда 16:00-17:00. Клубков В. А. 

2 баскетбол понедельник, 
пятница 16:00-17:00 Богданова О.В. 

3 оздоровительная 
ходьба с палками 

вторник, 
четверг 16:00-17:00 Головчанская Л.В. 

4 настольный 
теннис суббота 14.00-16.00 Сидоров А.Б. 

5 

Лыжи 
зимний период 
(стадион 
«Медик») 

суббота 

согласно 
расписанию 

стадиона 
«Медик»  

Клубков В.А., 
Сидоров А.Б. 

 

Количество студентов, обучающихся в спортивных секциях 

№ п/п Название 
секции 

ФИО 
руководителя 

Количество обучающихся 
 

в 2017 – 
2018 

учебном 
году 

в 2018 – 
2019 

учебном 
году 

в 2019-
2020 

учебном 
году 

1.  Волейбол Клубков В.А. 50 47 56 
2.  Баскетбол Богданова О.В. - 42 48 

3.  Оздоровительная 
ходьба с палками 

Головчанская Л.В. - 34 36 

4.  
Настольный 
теннис 

Сидоров А.Б. 
26 

 
17 

36 

5.  Фитнес Сидоров А.Б. 65 - - 

6.  
Тренажёрный зал 
(Атлетическая 
гимнастика) 

Шеламов Б.Н 
31 

 
38 

- 

7.  Лыжная секция Клубков В.А. 46 47 52 
 Всего  217 225 228 
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Привлечены к оздоровительным занятиям в кружках – секциях  
в 2015 году - 169 студентов; 
 в 2016 году - 221 студент; 
в 2017 году – 217 студентов; 
в 2018 году – 225 студентов 
в 2019 году -228 студентов 
Организованы спортивные секции: волейбол, баскетбол, оздоровительная 

ходьба с палками, настольный теннис. В зимний период учащиеся занимаются 
в лыжной секции на стадионе «Медик» (получали на прокат лыжи для 
активного отдыха выходного дня). В весенне-осенний период 95 студентов 
совместно с педагогами участвовали в кроссе в лесопарковой зоне 
«Крылатское». Более 300 обучающихся были охвачены оздоровительной 
работой.  

В целях улучшения качества организации учебного процесса на занятиях 
физической культурой, все обучающиеся имеют определенную 
физкультурную группу, соответствующую проведенной диспансеризации, и 
получают соответствующую выявленной группе физическую нагрузку, 
которая необходима для решения поставленных задач. 

Кроме того, в колледже работает  лекторий «Здоровый образ жизни». В 
течение 2019 года были проведены, следующие лекции: 

- «Профилактика бронхо-легочных заболеваний»; 
- «О вреде курения»; 
- «Стресс и его влияние на организм»; 
- «Опасности XXI века»; 
- «Лудомания- компьютерная зависимость»; 
- «Влияние здорового образа жизни на умственную и 

профессиональную деятельность»; 
- «Профилактика простудных и вирусных заболеваний»;  
- «Выход из стрессовых ситуаций». 

 
Вывод по разделу: 
В колледже проводится целенаправленная, систематическая работа по 
сохранению и укреплению здоровья, гармоничного физического развития 
обучающихся, формирование потребности вести здоровый образ жизни. 
Анализ организации отдыха и оздоровления свидетельствует о регулярном 
характере работы по сохранению здоровья обучающихся, формированию 
потребности в здоровом образе жизни. 
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Профориентационная работа 
Работа по профессиональному ориентированию – одно из важнейших 

направлений образовательной и воспитательной деятельности педагогов 
ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами Президента 
Российской Федерации. К этой работе активно привлекаются студенты 
старших курсов специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело» и 
«Лабораторная диагностика». 

Данная работа ведется по следующим направлениям: 

1. Работа со школьниками 
2. Работа с целевой аудиторией потенциальных абитуриентов 
3. Работа со студентами колледжа 

 
 Профориентационная работа со школьниками старших классов 

Знакомство школьников старших классов с основами медицинских 
знаний, здорового образа жизни, профилактики заболеваний, знакомство с 
навыками оказания первой помощи проводится ведущими преподавателями 
колледжа в рамках сетевого партнерства. Работа с учащимися старших классов 
ведется с целью привлечения наиболее мотивированной учащейся молодежи 
к обучению медицинской профессии. 

Традиционно проводятся занятия с учениками средней образовательной 
школы № 97 ЗАО по предмету «Технология» (уход за больными). 

С 2017 года продолжается сотрудничество с Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением города 
Москвы "Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 
41"(школьного отделения филиала «Переделкино») в области  подготовки 
учащихся основам медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 
Работа с целевой аудиторией потенциальных абитуриентов 

Организация и проведение регулярных Дней открытых дверей для 
абитуриентов и их родителей. В проведении таких дней задействованы 
администрация, преподаватели общеобразовательных и   специальных 
дисциплин, студенты с 1 по 4 курс специальностей «Сестринское дело» и 
«Лечебное дело».  

В ходе мероприятий гостей колледжа знакомят с историей колледжа, его 
традициями, особенностями учебного процесса, условиями поступления и 
обучения. Студенты колледжа под чутким наблюдением педагогов 
демонстрируют наиболее наглядные манипуляции с использованием учебного 
оборудования и манекенов- тренажеров.  
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К Дню открытых дверей в колледже традиционно готовятся выставки 
проектных и творческих работ, которые вызывают живой непосредственный 
интерес у абитуриентов и их родителей, студенты с удовольствием 
рассказывают о своих работах и отвечают на вопросы гостей. 

Профориентационная работа со студентами колледжа  

Цель - повышение мотивации студентов к реализации профессиональной 
деятельности в системе ЛПУ Управления делами президента Российской 
Федерации. 

Задачи: формирование устойчивого интереса к выбранной специальности; 
повышение уровня освоения профессиональных навыков и компетенций, 
стремление к повышению своего профессионального уровня и 
профессионального развития. 

Для достижения поставленных целей и задач проводятся следующие 
мероприятия: 

1. Проведение ознакомительных экскурсий на базах ЛПУ, привлечение к 
участию в праздничных и концертных мероприятиях для медицинского 
персонала (для студентов 1 курсов). 

2. Представление лучших индивидуальных студенческих проектов, 
посвященных «Году театра, 2019». 

3. Проведение конкурсов профессионального мастерства, 
способствующих повышению интереса студентов к овладению 
профессиональными навыками и компетенциями: «Лучший по 
профессии» «Лучший фельдшер». 

4. Организация работы   Школы профессионального мастерства «Введение 
в профессию» для студентов всех специальностей. 

5. Участие студентов в исследовательской и научно- практической 
деятельности; организация и участие в научно-практических 
конференциях разных уровней, в том числе и на базах ЛПУ.  

6. Публикация тезисов и научных статей по медицинской тематике 
конференций. 

7. Работа по преемственности: проведение студентами старших циклов 
лекций, тренингов, мастер классов для первокурсников по тематике 
«Здоровый образ жизни»; «Укрепление памяти»; «Профилактика 
простудных и вирусных заболеваний»; «Выход из стрессовых 
ситуаций». 

 
 



139 
 

Информационно познавательные семинары и конференции: 
1. Фармакология 1-2 курс 
2. Разговор о правильном питании 3-1 курс 
3. Сахарный диабет. Особенности заболевания. Профилактика. 
4.         Влияние гаджетов на организм человека. Меры профилактики.  

 

Информация о Днях открытых дверей  

Дата проведения Количество 
преподавателей, 
участвовавших 
мероприятии 

Количество 
студентов, 

участвовавших в 
мероприятии 

Количество 
посетителей 

20.11.2019 
(для школьников 

подготовительных 
курсов) 

5 15 41 школьник, 
32 родственника 

Для учащихся 41 
колледжа г.Москвы 

11.10.2019 
13.12.2019 

4  
 

13 
11 

 
 

26 
31 

14.02.2019 11 32 121 
18.04.2019 12 35 163 

 
Знакомство школьников старших классов с основами медицинских знаний и 
здорового образа жизни (в рамках подготовительных курсов и сетевого 
партнерства). 

Профориентационная работа со студентами 

Цель - повышение мотивации студентов всех курсов и, особенно, выпускных 
групп, к последующей работе в ЛПУ Управления делами Президента 
Российской Федерации.  

Задачи: повышение интереса студентов к избранной специальности; 
повышение уровня освоения профессиональных навыков и компетенций. 

Для достижения данной цели и выполнения задач были проведены следующие 
мероприятия: 

1) Проведение ознакомительных экскурсий на базах ЛПУ (для студентов 
младших курсов). 

2) Участие студентов младших курсов в праздничных мероприятиях на 
базах ЛПУ. 

3) Представление лучших индивидуальных студенческих проектов 
«Физика в медицине» на базах ЛПУ. 
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4) Углубленное изучение профессиональных дисциплин на факультативах 
в колледже. 

5) Проведение профессиональных конкурсов, способствующих 
повышению интереса студентов к овладению профессиональными 
навыками и компетенциями, формированию  

6) Проведение педагогами-врачами интерактивных лекций с 
использованием элементов практических занятий.  

7) Организация работы «Школы профессионального мастерства 
«Введение в профессию» для студентов всех реализуемых в колледже 
специальностей. 

8) Участие студентов в научно-исследовательской и научно-практической 
работе; посещение научно-практических конференций. 

9) Выступление на студентов на конференциях, опубликование статей. 
10) Оформление сайта материалами, отражающими 

профессиональную подготовку: практические занятия в колледже и 
лечебных учреждениях, ознакомительные экскурсии. 

В колледже организована для студентов 2-4 курсов специальностей 
«Сестринское дело» и «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.  

10 апреля 2019г. в ФГБПОУ «Медицинский колледж» состоялся 
ежегодный профессиональный конкурс «Лучший по профессии» среди 
студентов 3 курса специальности «Сестринское дело». Жюри конкурса - 
представители лечебно-профилактических учреждений Управления делами 
Президента Российской Федерации. 
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Этапы профессионального конкурса «Лучший по профессии» 

№ 
этапа 

Название этапа Условия этапа 

1 Клип – приветствие 
на тему: «Жизнь 
студента - медика» 

Участники команды за ранее снимали клип 
продолжительностью не более 2 минут. 
Учитывалось оригинальность, полное раскрытие 
заданной темы, цензура. 

2 Биатлон 
(теоретические 
вопросы) 

От каждой команды принимали участие по 3 человека. 
Каждая команда, вытягивая вопрос отвечали на него, в 
случае не правильного ответа – один участник команды 
покидал этап, победителем становилась команда, 
которая последняя останется на рубеже в большем 
количестве или хотя бы с одним участником. 

3 Заполнение 
сестринской карты 

Конкурс капитанов. Участником был предоставлен 
запутанный текст, по итогу которого они должны 
заполнить все необходимые данные пациента в 
сестринскую карты, отвечая на вопросы ведущих. 
Продолжительность – 2 минуты. 

4 Творческий (кот в 
мешке) 

От каждой команды принимали участие по 2 человека, 
им был предоставлен мешок с предметами (2 
фломастера, 2 медицинские перчатки). Участники за 1 
минуту, пользуясь данными предметами должны были 
сделать животное. Учитывалось оригинальность 
выполнения, схожесть с оригиналом. 

5 Пантомима Вся команда (5 человек) принимала участие. 
Один представитель команды жестами и мимикой 
должен показать слова, загаданные на карточке, за ранее 
вытянув с помощью жребия. Победителем становилась 
та команда, которая больше всего отгадает слова из 
карточки. 

6 Квест Проводился за ранее до конкурса (1 апреля). Задача 
участников была пройти квест разгадав все загадки в 
одной локации за наименьшее время. 

7 Измерение АД Демонстрация измерения артериального давления по 
чек-листу стандарта «Первичная аккредитация 
специалистов» за 2 минуты. 
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8 Сбор капельницы и 
выполнение в/в 
введения 

Демонстрация сбора капельной системы и выполнение 
в/в введения по чек-листу стандарта «Первичная 
аккредитация специалистов» за 4 минуты. 

9 Подкожное введение 
лекарственных 
препаратов 

Демонстрация подкожного введения лекарственных 
препаратов по чек-листу стандарта «Первичная 
аккредитация специалистов» за 3 минуты. 

10 Сердечно-легочная 
реанимация 

Демонстрация сердечно-легочной реанимации по чек-
листу стандарта «Первичная аккредитация 
специалистов» за 3 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по разделу:  

 Преподаватели и обучающиеся колледжа проводят регулярную 
профориентационную работу по повышению привлекательности 
медицинских специальностей для студентов колледжа и для 
школьников г.Москвы. Формы и методы работы различные: проведение 
ознакомительных лекций, презентации специальностей, мастер – 
классы, дни открытых дверей и т.д. 



143 
 

 Вышеперечисленное мероприятия по профориентационной работе 
способствовали профессиональной нацеленности студентов младших и 
старших курсов на будущую профессиональную деятельность по 
избранной специальности, так как на заседаниях кружков обсуждались 
темы, касающиеся изучения аспектов профессиональной деятельности 
среднего медицинского персонала в различных областях медицины, 

 Для осуществления воспитательной деятельности в колледже созданы 
благоприятные условия. Воспитательный и психолого – педагогический 
процесс в колледже способствует реализации ППССЗ, развитию общих 
и формированию профессиональных компетенций. 

Условия обеспечения образовательного процесса 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Кадровая политика ФГБПОУ «Медицинский колледж» - это политика, 
направленная на создание коллектива с высоким уровнем профессионального 
развития, производительности, ответственности и сплоченности. 

Задачами кадровой политики учреждения являются: 

- подбор и расстановка кадров; 

- повышение квалификации сотрудников; 

- аттестация преподавателей; 

- 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 2019 года из 73 ставок было 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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На 1 января 2020 года из 73 ставок укомплектовано 70 ставок: 35 ставок 
преподавателей и 35 ставок административно-управленческого и 
вспомогательного персонала. Количество штатных сотрудников – 58 человек. 

Штатные 
единицы 

2017 год 2018 год 2019 год 

План Факт % План Факт % План Факт % 

 

Преподаватели 

 
35 

 
35 

 
100 

 
35 

 
35 

 
100 

 
35 

 
35 

 
100 

 

АУП 

 
38 

 
30,25 

 
80 

 
38 

 
33,25 

 
87,5 

 
38 

 
35 

 
92 

 

Итого 

 
73 

 
65,25 

 
89 

 
73 

 
68,25 

 
93,5 

 
73 

 
70 

 
96 

Административный состав колледжа в 2019 году был укомплектован 
согласно штатному расписанию на 100%. 

 
Анализ кадрового состава 

№ 
п/п 

Должность Сменяемость 
за 5 лет 

Стаж работы в 
должности  

(на 31.12.2019) 

1 Директор - 12 л.  
2 Заместитель директора по учебной работе - 8 л. 8 м. 
3 И.о. главного бухгалтера 1 1 г. 4 м. 
4 Заместитель директора по экономическим 

вопросам 
1 1 г. 4 м.  

5 Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 

- 28 л. 1 м. 

6 Руководитель учебной части - 8 л. 4 м. 
7 Руководитель практического обучения 1 3 г. 4 м. 
8 Руководитель отделения - 5 л. 4 м. 
9 Руководитель отделения - 8 л. 4 м. 
10 Руководитель отделения по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 
образованию 

- 6 л. 4 м. 

11 Социальный педагог - 2 г. 4 м. 

 
Укомплектованность преподавателями по блокам дисциплин: 

- гуманитарный и социально-экономический - 100% укомплектованность за 
счет штатных преподавателей, внутренних и внешних совместителей; 
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- естественно-научный - 100% укомплектованность за счет штатных 
преподавателей, внутренних и внешних совместителей; 
- общепрофессиональный - 100% укомплектованность за счет штатных 
преподавателей, внутренних и внешних совместителей; 
- профессиональный - 100% укомплектованность за счет штатных 
преподавателей, внутренних и внешних совместителей. 

 
Педагогическими кадрами в 2018-2019 учебном году ФГБПОУ 

«Медицинский колледж» был укомплектован за счет штатных преподавателей, 
внутренних и внешних совместителей. Из 54 преподавателей, работавших в 
2018-2019 учебном году, 34 штатных   (в т.ч. 7 работников административно-
управленческого персонала) и 20 преподавателей, работавших на условиях 
почасовой оплаты труда. 

Ротация кадров 

       2017 год            2018 год 2019 год 

Принято сотрудников 8 10 4 

Уволено сотрудников 5 3 4 

− по инициативе работника 5 3 4 

− по инициативе 
администрации 

- - - 

− по другим основаниям - - - 

 

Педагогическими кадрами в 2018-2019 учебном году ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» был укомплектован за счет штатных 
преподавателей, внутренних и внешних совместителей.  

Из 54 преподавателей, работавших в 2018-2019 учебном году, 34 штатных 
(в т.ч. 7 работников административно-управленческого персонала) и 20 
преподавателей, работавших на условиях почасовой оплаты труда. 
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Педагогический состав 2018 – 2019 учебного года 

 

 Вс
ег

о 
че

л.
 Вы
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ее
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 Д
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  К
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пр
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об
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е 

 

Штатные 
преподаватели (в т.ч. 
административно-
управленческий 
персонал) 

 

34 

(63%) 

 

31 

 

 

- 

 

3 

 

 

3 

Преподаватели, 
работавшие на 
условиях почасовой 
оплаты труда 

20 

(37%) 

14 - 3 6 

ИТОГО 54 

(100%) 

45             
(83,3%) 

- 

 

6 

(11%) 

9 

(16,7%) 

 

Из числа 34 штатных преподавателей (в т.ч. административно-
управленческий персонал) - 13 врачей, 1 провизор, 7 фельдшеров и 
медицинских сестер, 13  педагогов  по общеобразовательным дисциплинам.  

Из числа 20 преподавателей, работавших на условиях почасовой оплаты 
труда - 6 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 2018-2019 учебном году в колледже работали: 

• 1 Заслуженный врач Российской Федерации,  

• 4 кандидата наук (3 кандидата медицинских наук, 1 кандидат  
экономических наук),  

• 20  преподавателей с высшей квалификационной категорией (58,8%), 

• 6 преподавателей с первой квалификационной категорией (17,6%),  

• 8 преподавателей без квалификационной категории (23,6%). 

Дисциплинарная практика: 
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количество награждений в 2019 году – 54, в 2018 году – 40. 

Средний возраст сотрудников на 01 января 2020г. составил 51,1 года,      на 
01 января 2019г. - 51,2 года.  

В домах отдыха и санаториях в 2019 году отдыхали и лечились с членами 
своих семей  26 человек,  в 2018 году – 29 человек. 

Кадровый состав преподавателей 2018-2019 учебного года 

Преподавательский 
состав 

Штатные 
преподаватели 

(чел.) 

Внутренние 
совместители 

(чел.) 

Совместители 
(чел.) 

Всего 
(чел.) 

Обеспечивают ОПОП 
СПО,  из них: 

27 7 20 54 

С высшим образованием 
 

25 6 14 45 

Со средним профессио-
нальным образованием 

2 1 6 9 

С высшей 
квалификационной 
категорией 

15 5 3 23 

С первой 
квалификационной 
категорией 

5 1 4 10 

Без категории 7 1 13 
 

21 

Имеют ученую степень: 
кандидата наук 
доктора наук 

 
3 

 
- 

 
3 

 
6 

Имеют почетное звание 
(Заслуженный врач 
Российской Федерации) 

1 - - 1 

 

Количество штатных преподавателей (в т.ч. внутренних совместителей)                    
с высшим образованием составляет  91,2%, внешних совместителей – 70%. 

Количество штатных преподавателей (в т.ч. внутренних совместителей)                   
с квалификационными категориями - 76,4%, внешних совместителей – 35%. 

Штатные преподаватели (в т.ч. внутренние совместители), имеющие 
высшую квалификационную категорию (20 чел) – 58,8%.     

Преподаватели, имеющие ученую степень (6 чел.) – 11%. 

Штатные преподаватели (в т.ч. внутренние совместители), имеющие 
высшую квалификационную категорию (20 чел) – 58,8%.     

Преподаватели, имеющие ученую степень (6 чел.) – 11%. 
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Сведения о составе педагогического персонала колледжа на 31.12.2019г. 

(штатные преподаватели и внутренние совместители) 
 

Преподавательский 
состав 

Всего По возрастным группам 
 
До 30 
лет 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-65 Свыше 
65 

Всего  35 3 3 6 12 5 6 

С высшим образованием  32 3 3 6 12 3 5 
Со средним профессио-
нальным образованием 
(повышенный уровень) 

3 - - - - 2 1 

С высшей категорией 18 - - 3 6 5 4 

С первой категорией 7 - 2 2 2 - 1 

Без категории 10 3 1 1 4 - 1 

Имеют ученую степень 3 - - - 1 - 2 

Имеют почетное звание  1 - - - - - 1 

Сведения о составе штатных мастеров производственного обучения  
Преподавательский 

состав 
Всего По возрастным группам 

 
До 30 
лет 

30-
40 

41-
50 

51-
55 

56-65 Свыше 
65 

Всего  
 

- - - - - - - 

С высшим образованием  
 

- - - - - - - 

С высшей 
квалификационной 
категорией 

- - - - - - - 

С первой 
квалификационной 
категорией 

- - - - - - - 

Без категории - - - - - - - 
Имеют ученую степень 
 

- - - - - - - 

Имеют почетное звание  - - - - - - - 
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Повышение квалификации сотрудников 

В ФГБПОУ «Медицинский колледж» составлен Перспективный план 
повышения квалификации педагогических работников на 2017-2020 
годы. 

Форма повышения квалификации 
 

Количество педагогических работников 

2017 год 2018 год 2019 год 

Повышение квалификации по 
специальности 

3 
 

3 
 

5 

Психолого-педагогическое направление 
повышения квалификации 

- - - 

Менеджмент и управление персоналом, 
менеджмент в образовательной организации 

- 3 - 

Стажировки - - - 
Информационно-компьютерные технологии: 
всего из них дистанционно 

- 7 - 

Профессиональная переподготовка             
(по разным направлениям) 

3  7 
 

4 

Педагог СПО. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения 
(профессиональная переподготовка) 

- 16 - 

Обучение в интернатуре, магистратуре, 
аспирантуре, ВУЗе 

- - - 

Другие формы: мастер-классы, вебинары, 
участие в конференциях, семинарах, 
конгрессах, съездах и др.  

27 
  

- 
 

6 

Система менеджмента качества в 
образовательной организации 

- 9 - 

Пожарно-технический минимум для 
руководителей, специалистов и работников 
организаций 

8 
 

- 
 

- 

Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов организаций 

- - 12 

Организация противодействия коррупции в 
организациях и учреждениях 

- - 4 

 
Итого: 

 
41 

 
45 

 
31 
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В 2019 году повысили свою квалификацию 29 сотрудников, в 2018 году 37 
сотрудников. 

Ф.И.О. Должность Где повышали Наименование программы 
Шаронова 
В.А. 
 

Директор 
  

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

НОЧУ ДПО 
«Международный 
Центр 
Профессиональног
о Образования» 

«Организация противодействия 
коррупции в организациях и 
учреждениях», 72 часа 

ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
непрерывного 
проф. 
образования» МЗ 
РФ 

«Организация и проведение 
мобилизационной работы и 
гражданской защиты в сфере 
здравоохранения», 108 часов    

Головчанска
я Л.В. 
 

Зам. директора          
по учебной 
работе 
 

ПП в АНО ДПО 
«Межре-
гиональная 
Академия 
строительного и 
промышленного 
комплекса» 

«Педагогическое образование: 
тренер по лечебной 
физической культуре и 
спорту»,        512 часов   

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

ПП в АНО ДПО 
«ФИПКиП» 

«Педагогическое образование: 
преподаватель психологии в 
СПО»,  520 часов       

АНО ДПО 
«Медицинский 
университет 
инноваций и 
развития» 

«Специалист по 
реабилитационной работе в 
сфере физической культуры и 
спорта»,  
150 часов 

Козлова М.А. 
 

Зам. директора            
по 
экономическим 
вопросам 
 

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

НОЧУ ДПО 
«Международный 
Центр 

«Организация противодействия 
коррупции в организациях и 
учреждениях»,  72 часа 
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Профессиональног
о Образования» 

ПП в ООО «ЧТО 
ДЕЛАТЬ 
КВАЛИФИКАЦИ
Я» 

«Анализ и планирование 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения             
(с присвоением квалификации 
«экономист организации 
госсектора со знанием MS 
Excel»)», 260 часов 

Филина В.В. 
 

Зам. директора             
по АХР 
 

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

НОЧУ ДПО 
«Международный 
Центр 
Профессиональног
о Образования» 

«Организация противодействия 
коррупции в организациях и 
учреждениях»,  72 часа 

Ходова С.В. И.о. главного 
бухгалтера 

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

Астахова 
И.В. 

Преподаватель, 
руководитель 
отделения  

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

Богданова 
О.В. 

Преподаватель, 
руководитель 
физвоспитания  

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

Варфоломеев
а Т.С. 
 

Начальник 
отдела кадров 
 

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

НОЧУ ДПО 
«Международный 
Центр 
Профессиональног
о Образования» 

«Организация противодействия 
коррупции в организациях и 
учреждениях»,  72 часа 

Васильева 
З.А. 

Медицинская 
сестра 

ФГБПОУ 
«Медицинский 
колледж» 

«Охрана здоровья детей и 
подростков»,  
144 часа 

Герасимов 
А.А. 

Программист  
1 категории 

ПП в ЧУ «ООДПО 
«Международная 
академия 

ДПО ПП «Инженер-
программист», 520 часов 
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экспертизы и 
оценки»                              

Гордеева 
И.А. 

Преподаватель  ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

Данина Т.А. Преподаватель, 
руководитель 
отделения  

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

Дуканова 
И.В. 

Бухгалтер                      
1 категории 

ПП в НОЧУ 
организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» 

«Подготовка и аттестация 
бухгалтеров бюджетных 
(автономных) учреждений на 
соответствие квалификации 
«Ведение бухгалтерского 
учета» (код А), 250 часов  

Карпова С.Р. Преподаватель ПП в АНО 
«НИИДПО» 

«Педагогика 
профессионального 
образования. Преподаватель 
медицинских дисциплин»,        
340 часов 

Козлов А.А. Программист  
1 категории 

ПП в ЧУ «ООДПО 
«Международная 
академия 
экспертизы и 
оценки»                              

ДПО ПП «Инженер-
программист», 520 часов 

Купцов Д.А. Специалист по 
охране труда 

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

Никанорова 
Л.В. 

Преподаватель  АНО ДПО 
«ФИПКиП» 

«Методика преподавания 
математики в СПО»,          144 
часа 

Потапов 
Е.Ю. 

Бухгалтер                     
1 категории 

ПП в НОЧУО 
ДПО «Актион-
МЦФЭР» 

Подготовка и аттестация 
бухгалтеров бюджетных 
(автономных) учреждений на 
соответствие квалификации 
«Ведение бухгалтерского 
учета» (код А), 250 часов   

Редькин 
А.М. 

Ведущий 
инженер 

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

Ременчик 
Н.М. 

Преподаватель АНО ДПО 
«ФИПКиП» 

«Методика преподавания 
английского языка в СПО», 144 
часа  
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Рудкова В.И. Специалист по 
кадрам 

НОЧУ ДПО 
«Международный 
Центр 
Профессиональног
о Образования» 

«Организация противодействия 
коррупции в организациях и 
учреждениях»,  72 часа 

Романова 
Ж.О. 

Руководитель 
учебной части 

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

НОЧУ ДПО 
«Международный 
Центр 
Профессиональног
о Образования» 

«Организация противодействия 
коррупции в организациях и 
учреждениях»,  72 часа 

Сапожников 
Л.И. 

Старший 
инспектор по 
спец. работе 

ФГБОУ ДПО 
«Российская 
медицинская 
академия 
непрерывного 
проф. 
образования» МЗ 
РФ 

«Организация и проведение 
мобилизационной работы и 
гражданской защиты в сфере         
здравоохранения», 108 часов 

Сафонов 
Д.В. 

Руководитель 
практического 
обучения 

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

Тарик Л.С. Заместитель 
главного 
бухгалтера 

ПП в НОЧУО 
ДПО «Актион-
МЦФЭР» 

«Бухгалтер по зарплате в 
государственном 
(муниципальном) бюджетном 
(автономном) учреждении», 
250 часов 

Тишина Т.А. 
 

Руководитель 
отделения 
 

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

НОЧУ ДПО 
«Международный 
Центр 
Профессиональног
о Образования» 

«Организация противодействия 
коррупции в организациях и 
учреждениях», 72 часа 

Томс Н.И. Преподаватель  ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

Филина Е.А. 
 

Руководитель 
отделения 
 

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
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специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

ФГБПОУ 
«Медицинский 
колледж» 

«Сестринское дело в 
неврологии», 144 часа 

Шилов С.С. Инженер по 
ремонту 

ООО «ЭАЦ 
«Технология 
труда» 

Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
обучения руководителей и 
специалистов организаций в 
объеме 40 часов 

 

В 2018-2019 учебном  году в колледже работали: 

- 1 Заслуженный врач Российской Федерации,   
- 4 кандидата наук (3 кандидата медицинских наук и 1 кандидат 

экономических наук),   
- 20  преподавателей с высшей квалификационной категорией (58,8%), 6  

преподавателей с первой квалификационной категорией (17,6%), 8 
преподавателей без квалификационной категории (23,6%). 

Количество штатных преподавателей (в т.ч. внутренних совместителей) с 
высшим образованием – 31 человек (91,2%). 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, приказами Управления делами 
Президента Российской Федерации от 09.11.2017 № 479 и от 16.04.2019 № 148, 
на основании решения аттестационной комиссии по проведению аттестации 
педагогических работников подведомственных Управлению делами 
Президента Российской Федерации организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,  в 2019 году  установлена первая 
квалификационная категория в должности «Преподаватель»  2 сотрудникам, 
высшая квалификационная категория - 11 сотрудникам ФГБПОУ 
«Медицинский колледж». 

В 2019 году количество награждений – 54 (30 человек), в 2018 году – 40. 

Средний возраст сотрудников на 01.01.2020г. составил 51,1 года, на 
01.01.2019г. – 51,2 года.  

В домах отдыха и санаториях в 2019 году отдыхали и лечились с членами 
своих семей  26  человек,  в 2018 году – 29 человек. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

1. Административный состав колледжа укомплектован согласно 
штатному расписанию на 100%. 
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2. Укомплектованность преподавателями по всем блокам дисциплин 
– 100% за счет штатных преподавателей, внутренних и внешних 
совместителей.  

Укомплектованность преподавателями по блокам дисциплин: 

- гуманитарный и социально-экономический - 100% укомплектованность 
за счет штатных преподавателей, внутренних и внешних совместителей; 

- естественно-научный - 100% укомплектованность за счет штатных 
преподавателей, внутренних и внешних совместителей; 

- общепрофессиональный - 100% укомплектованность за счет штатных 
преподавателей, внутренних и внешних совместителей; 

- профессиональный - 100% укомплектованность за счет штатных 
преподавателей, внутренних и внешних совместителей. 

3.  Процент преподавателей с квалификационными категориями составил 
76,4%.          

4. Составленный на 2017-2020 годы Перспективный план повышения 
квалификации  педагогических работников успешно выполняется. 
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Научно-исследовательская деятельность 
 
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 
Российской Федерации – научно-исследовательская работа студентов и 
иная их творческая деятельность названы как приоритетные. 

 
Организация и проведение конкурсов и конференций в 2019 году 
Дата 

проведения Название мероприятия Количество 
участников 

1 2 3 
Февраль  Историко-литературная конференция, посвященная 23 

февраля, Дню Защитника Отечества: «Священные 
слова: «Москва за нами», - мы помним со времен 
Бородина». 

125 человек 
Специальность  
34.02.01 

март Конференция «Лабораторная диагностика в 
современных реалиях» 1-2 курсы 

25 человек 
Специальность   
31.02.03 

Март  
 

Конкурс проектов: «Театры России, ставшие символом 
эпохи». Студенческая театральная весна, посвященная 
Году театра в РФ и Всемирному Дню театра 27 марта. 

123 человека 
Специальность  
34.02.01 

Март  
 

Конкурс информационно-просветительских стенгазет 
по гигиене и экологии человека среди групп 1-2 курсов 

25 человек 
Специальность   
34.02.01; 31.02.01 

Апрель  Конференция «Космические технологии в быту и 
медицине». 2 курс 

92 человека 
Специальность   
34.02.01 

Апрель  Конкурс информационно-познавательных стенгазет 
«Инновации в медицине: 3D графика» 

18 человек  
Специальность 
34.02.01; 31.02.01 

Июнь 
Проведение конференции на тему: «Высшая нервная 
деятельность» в группах 2 курса по дисциплине 
«Анатомии и физиологии человека» 

50 человек 
Специальность   
34.02.01  

 
Сентябрь 

Проведение викторины на тему: «Ткани организма 
человека» в группах 1 курса по дисциплине «Анатомия 
и физиология человека» 

41 человек 
Специальность: 
31.02.01; 31.02.03 

Октябрь 

«Влияние гаджетов на здоровье человека. 
Медицинские гаджеты. Меры профилактики». 

160 студентов 
Специальность   
34.02.01  
1, 2, 3 курсы 

Октябрь «Антисептики и дезинфицирующие средства при 
осуществлении мероприятий по дезинфекции» 

143 студента 

Октябрь Конференция по сестринскому делу «Время знаний» 100 студентов 
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Специальность   
34.02.01, 2 курс 

Ноябрь 
«Безопасная среда для пациента и персонала» 100 студентов 

Специальность   
34.02.01, 31.02.03  

Ноябрь 
«Лекарственные средства, влияющие на органы 
пищеварения» 

95 студентов  
Специальность   
34.02.01, 2 курс 

Декабрь  
Конкурс тематических стенгазет по дисциплине 
«Иностранный язык» среди групп 1-2 курсов 
«Традиции стран изучаемого языка» 

18 человек 
Специальность: 
31.02.01; 31.02.03 

Межгрупповые конференции 

11.02.2019 -
28.03.2019 

Конкурс проектных работ «Инновации в медицине» в 
группах 2 курса 

121 человек 
Специальность   
34.02.01; 31.02.01 

Март  
2019 

Тематическая информационно-познавательная 
конференция «Уникальные свойства памяти» в 
группах 2 курса  

78 человек 
Специальность   
34.02.01 

Март  
2019 

Конкурс проектных работ «Инновационные методы 
исследования в лабораториях». 2 курс 

17 человек 
Специальность: 
31.02.03 

Март-
апрель 2019 

Конкурс обзорно-информационных работ на тему: 
«Телемедицина сегодня и завтра» в группах 2 курса 

81 человек 
Специальность   
34.02.01 

21.11.2019 
Тематическая практико-ориентированная конференция 
«Повреждение костей скелета человека» в группах 1 
курса 

21 человек 
Специальность: 
31.02.01; 31.02.03 

19.12.2019 
Тематическая практико-ориентированная конференция 
«Витамины: полезное и правильное» 
1-2 курсы 

25 человек 
Специальность: 
31.02.01 

 
 

Участие обучающихся в конференциях, конкурсах, олимпиадах 

Наименование мероприятия Уровень 

Коли
честв

о 
 

участ
нико

в  

Форма участия. 
Результаты 

V Международный конкурс 
«Мириады открытий» от 
«Инфоурок»  по информатике  
«VRтуальный мир» 

Международный 2 
Дистанционно. Сертификат 
УР 92013283Сертификат 
ЧД52590142 31.01.2019 

XII Международная олимпиада 
по Информатике от проекта 
mega-talant.com 

Международный 8 

Дистанционно. Дипломы:  
1 место - 2 
2 место – 1 
Сертификаты: 5 участников 
11.02.2019 

Международная олимпиада по 
Информатике от проекта  
Olimpiadia.ru 

Международный 1 Дистанционно. Сертификат 
№АБ 15433 15.03.2019 
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Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Фармакология»  Академия 
интеллектуального развития 

Всероссийский 1 

Дистанционно.Диплом 
победителя 
1 место – 2. № 5191101 
25.02.2019 

Всероссийская олимпиада для 
студентов «Информационные 
системы»  Академия 
интеллектуального развития 

Всероссийский 1 
Дистанционно. Диплом 
победителя. 1 место 
№ 5194301 26.02.2019 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Фармакология»  Академия 
интеллектуального развития 

Всероссийский 1 
Дистанционно 
Диплом победителя 
1 место. 03.03..2019 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Фармакология»   
Мир - Олимпиад 

Всероссийский 12 

Дистанционно 
Диплом победителя 
1 место – 8 
16 – 31. 03 2019 
 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Фармакология»   
ПрофКонкурс 

Всероссийский  

Дистанционно 
2 место – 1  
3 место – 2 
26-27.03.2019 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Фармакология»   
Академия интеллектуального 
развития 

Всероссийский 3 

Дистанционно 
Диплом победителя 
1 место - 3 чел. (16.04.19 – 
21.04.19г.) 

Всероссийская олимпиада 
«Информатика» 
для студентов 1-2 курсов СПО  
«Подари знание» 

Всероссийский 3 

Дистанционно 
Дипломы 
1 место – 1. № 1629888 
2 место – 2 № 1629919 
№  1631393 19.05.2019 

IV Всероссийская олимпиада п 
Информатике для студентов  
Mir-olimpiad.ru/chek/ 

Всероссийский 12 

Дистанционно 
Диплом победителя 
1 место - 10 
2 место - 2 
№ 34102001-34102012 
20.05.2019 

IV Всероссийская олимпиада 
для студентов по дисциплине 
«Экономика» 
Мир - Олимпиад 

Всероссийский 1 

Дистанционно 
Диплом победителя 
1 место. № 34411101 
27.05.2019 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Экономика» 
Мир - Олимпиад 

Всероссийский 1 

Дистанционно 
Диплом победителя 
1 место. № 34512901 
29.05.2019 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Основы информатики: 
теоретические аспекты» Мир - 
Олимпиад 

Всероссийский 1 

Дистанционно 
Диплом победителя 
1 место. № 34661201 
03.06.2019 
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Международная олимпиада для 
студентов «Информационные 
системы» 
Mir-olimpiad.ru/chek/ 

Международный 1 

Дистанционно 
Диплом  
1 место 
№ МО-346623 03.06.2019 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Математика. Осенний сезон» 
от проекта 
Мега-талант 

Всероссийский 18 
Дистанционно 
I место - 1 
II место – 2 
№ 3358005699 12.10.2019 

Олимпиада по английскому 
языку для 1 и 2 курсов  
01.11-28.11.2019 

Колледжный 55 

Очно  
Дипломы: 
I место - 1 
II место - 3 
III место - 4 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Фармакология»   
Мир-Олимпиад 

Всероссийский 10 

Дистанционно 
Дипломы: 
I место - 4 
II место – 6 
07-21.11.2019 

XV Международная олимпиада 
по математике  
/1-11 кл/ от проекта 
Мега-талант 

Международный 18 

Дистанционно 
Дипломы: 
III место – 1 
№14161706 
22.11.2019 

XV Международная олимпиада 
по информатике для 1-11 
классов 
ЦРТ «Мега-Талант» 

Международный 10 

Дистанционно 
Дипломы: 
I место - 1 
II место – 4 
III место – 3 
Участники -2 

Всероссийская олимпиада для 
студентов 
Фармакология 
STUD PORTAL 

Всероссийский 7 

Дистанционно 
Дипломы: 
I место - 1 
II место – 6 
02-12.12.2019 

Олимпиада по истории 
«Битва за Москву» 
КОТ 

Всероссийский 7 
Дистанционно 
I место - 2 
II место - 4 
III место - 1 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Фармакология»   
Мир-Олимпиад  

Всероссийский 2 

Дистанционно 
Дипломы: 
I место - 1 
II место – 1 
10-16.12.2019 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Фармакология»   
ФГОС урок 

Всероссийский 7 

Дистанционно 
Дипломы: 
I место - 5 
II место – 1 
Сертификат участника - 1 
02-16.12.2019 

Всероссийская олимпиаде по 
латинскому языку для 
студентов 
Mir-olimpiad.ru/chek/ 

Всероссийский 25 

Дистанционно 
Дипломы: 
I место - 5 
II место –8 
III место - 4 
01-15.12.2019 
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Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Фармакология»   
Mir-olimpiad.ru/chek/ 

Всероссийский 12 

Дистанционно 
Дипломы: 
I место - 7 
II место – 5 
05-15.12.2019 

Всероссийская олимпиаде по 
латинскому языку для 
студентов 
Mir-olimpiad.ru/chek/ 

Всероссийский 28 

Дистанционно 
Дипломы: 
I место - 7 
II место –12 
III место - 9 
09-23.12.2019 

 
В Колледже студенты всех специальностей могут заниматься научно-

исследовательскими и научно-практическими работами в кружках и Школе 
профессионального мастерства «Введение в профессию». 

В колледже продолжает свою деятельность Школа 
профессионального мастерства «Введение в профессию». 

Школа профессионального мастерства «Введение в профессию» 
(далее -Школа) начала свою работу в сентябре 2014 года и является одной 
из форм организации научно-исследовательской деятельности студентов 
медицинского колледжа, выполняемой под руководством преподавателей-
медиков. Участие студентов в Школе предусматривает публичные 
выступления участников по результатам собственной исследовательско-
практической деятельности.  

 
Главная цель деятельности Школы профессионального 

мастерства «Введение в профессию» в 2019 году было - создание 
оптимальных условий для максимальной самореализации студентов в сфере 
профессионального образования.  
Образовательные задачи: 

- обеспечение более осознанного и глубокого усвоения учебного 
материала; 

- систематизация и расширение знаний и умений студентов в решении 
практических задач; формирование мотивации саморазвития; 

- повышение уровня подготовленности к выполнению 
профессиональных обязанностей в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

- формирование профессиональной грамотности студентов; 
- формирование аналитического и критического мышления студентов в 

процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований; 
- организация и развитие сообщества преподавателей и студентов, 

интересующихся новыми достижениями науки и практического 
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здравоохранения. 
- систематизация и расширение знаний и умений студентов в решении 

практических задач; 
- повышение уровня подготовленности к выполнению 

профессиональных обязанностей в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Развивающие задачи: 
- развитие творческих способностей студентов и выработка у них 

исследовательских умений; 
- развитие у студентов познавательного интереса, наглядно-образного 

мышления, внимания; 
- формирование потребности в приобретении знаний; 
- формирование компьютерной грамотности. 
Воспитательные задачи: 
- воспитание целеустремленности и системности в учебной 

деятельности; 
- повышение самооценки студентов, благодаря достижению 

поставленной цели; 
- приобщение студентов к традициям российской научной школы. 

Кружки. Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

№ Название кружка 

К
ур

с 

Преподаватели 

1 Диагностика терапевтических 
заболеваний 2 Казакова О.И. 

2 Неотложная помощь на догоспитальном 
этапе 

3 
4 Казакова О.И. 

3 Организация профессиональной 
деятельности 4 Климова О.М. 

4 Профилактика заболеваний и санитарно-
гигиеническое образование населения 4 Калистратова О.В. 

5 "Стань профессионалом"  
(подготовка к первичной аккредитации) 4 

Комисарова О.Е. 
Чемоданова А.Ф. 

Васильева З.А. 

6 "Учимся мыслить и действовать 
позитивно" 

2 
3 Головчанская Л.В. 
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Кружки. Специальность 34.02.01. Сестринское дело 

№ Название кружка 

К
ур

с 

Преподаватели 

1 "Учимся мыслить и действовать 
позитивно" 

1 
2 Головчанская Л.В. 

2 "Выполнение работ по профессии "Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными" 2 

Комисарова О.Е. 
Чемоданова А.Ф. 

Васильева З.А. 

4 

  
Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях 3  

4 

Астахова И.В. 

 
Карпова С.Р. 

Климова О.М. 

5 Педиатрия 3   
4 Соловьева Н.А. 

6 Основы реабилитации 4  Калистратова О.В. 

7 "Стань профессионалом"  
(подготовка к первичной аккредитации) 4 

Комисарова О.Е. 
Чемоданова А.Ф. 

Васильева З.А. 

 
Результатами работы студенческого научного общества в 2019 году 

явилось: 
- повышение уровня подготовки студентов колледжа, способных 

творчески применять в практической деятельности последние 
достижения научного прогресса; 

- создание благоприятных условий для развития и внедрения 
различных форм учебно-исследовательского творчества молодежи; 

- выявление наиболее одаренных студентов, имеющих выраженную 
- мотивацию к научной деятельности; 
- освоение студентами различных средств и систем научно-

технической информации; 
- привлечение студентов к различным видам участия 

исследовательской деятельности. 
- повышение массовости и эффективности исследовательской работы в 

колледже путем привлечения студентов к исследованиям по наиболее 
приоритетным направлениям науки, связанных с современными 
потребностями общества;  
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- широкое развитие различных форм учебно-исследовательской работы 
студентов.  

Школа профессионального мастерства «Введение в профессию» 
предусматривала публичные выступления участников по результатам 
собственной исследовательской деятельности, мастер-классы, выступления 
преподавателей. Формы представления творческих работ студентов на 
заседаниях кружка и конференциях в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах 
были разнообразны: научные статьи, доклады, публичные выступления, 
презентации, сообщения и др.   

Выполнение и оформление исследовательских и поисковых работ – 
один из важных и перспективных видов исследовательской деятельности 
студентов в системе средних учебных заведений. В творческом 
взаимодействии студента и преподавателя формируется личность будущего 
среднего медицинского работника, развиваются навыки самостоятельной 
работы, умение проводить научный поиск и ориентироваться в 
профессиональной литературе, успешно применять теоретические знания в 
практической деятельности. 

 

В апреле 2019 года 32 студента специальностей Лечебное дело и 
Сестринское дело приняли участие во IX Всероссийском конгрессе с 
международным участием «Медицина для спорта».  

В рамках программы 
конгресса: 

- представлен доклад 
Головчанской Л.В. «Об 
опыте внедрения в 
ФГБПОУ 
«Медицинский 
колледж» комплексной 
программы 
«Оздоровительная 
ходьба с палками и 
позитивная деятельная 
психология»; 

- проведен мастер-класс «Скандинавская ходьба – об этом надо знать» с 
участием студентов. 
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Наукоемкие показатели 
ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ с индексом РИНЦ: 

1. Интернаука. Научный журнал 
«Студенческий вестник» № 47(97), декабрь 2019 г. 
Медицинские науки. Статья: «О проведении 
информационно - просветительских мероприятий 
«влияние гаджетов на здоровье человека» в ФГБПОУ 
«Медицинский колледж».  

Авторы: студенты 3 курса специальности 
Сестринское дело Титова Е., Пузанкова А., и педагоги 
Головчанская Л. В., Климова О. М., Калистратова 
О.В., Измайлова Е.Ф.  

2. Наука и образование. Сохраняя 
прошлое, создаем будущее. Сборник статей XX 
Международной научно-практической 
конференции. Март 2019. Статья: 
«Информатизация в процессе формирования 
профессиональных компетенций среднего 
медицинского персонала». 

Авторы: преподаватели дисциплины 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» Гордеева И.А., 
Романова Ж.О. 

Участие в Международных конкурсах «Interclover-2019» по 
направлению «Медицинские науки»: 

Международный конкурс студенческих курсовых работ.  

Студента 3 курса специальности Сестринское дело Пузанкова 
Анастасия, лауреат. Тема: «Сестринский уход при остром холецистите», 
методический руководитель Климова О.М., заслуженный врач РФ. 

Международный конкурс студенческих проектов (бакалавриат).  

Студентка 4 курса специальности Лечебное дело Попова Дарья, 3 
место. Тема: «Показатели-индикаторы здоровья», Методический 
руководитель Климова О.М., заслуженный врач РФ. 

 

https://www.internauka.org/authors/titova-ekaterina-nikolaevna
https://www.internauka.org/authors/puzankova-anastasiya-denisovna
https://www.internauka.org/authors/golovchanskaya-larisa-valerevna
https://www.internauka.org/authors/klimova-olga-mihaylovna
https://www.internauka.org/authors/kalistratova-olga-vyacheslavovna
https://www.internauka.org/authors/kalistratova-olga-vyacheslavovna
https://www.internauka.org/authors/izmaylova-ekaterina-fedorovna
https://www.internauka.org/sites/default/files/cover/studmagazine-47(97).png
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Международный конкурс учебно-методических работ для 
преподавателей. Тема: «Диагностические алгоритмы в офтальмологии 
(практические навыки для студентов). Разработчики: Климова О.М., 
Рогачева Т.А., лауреаты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в международных конференциях 
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№ Вид деятельности студентов в рамках «Школы 
профессионального мастерства – Введение в профессию» 

в 2019 г 

Количество 

1 Подготовка докладов Студенческого Научного Общества 42 
2 Участие в заседаниях СНК Студенческого Научного 

Общества 
14 

3 Участие в научных конференциях международного уровня 7 
4 Участие в научных конференциях и конкурсах 

всероссийского и регионального уровня 
14 

5 Участие в научных конференциях ЛПУ Управления делами 
Президента РФ 

12 

6 Участие в конференциях и конкурсах колледжного уровня 7 
6 Публикация научных статей, постеров 4 
7 Участие в проведении мастер-классов и открытых уроков 42 

 
Выводы по разделу: В 2019 году в рамках работы «Школы 
профессионального мастерства» было 
 подготовлено 42  доклада студентов на медицинскую тематику; 
 проведено 14 заседаний Студенческого Научного Кружка;  
 студенты приняли участие в проведении 42 мастер-классах и открытых 

уроков совместно с преподавателями различных дисциплин; 
 студенты участвовали в работе 26 конференциях различного уровня 

(международный – 7 конференции, всероссийский и региональный – 
14, ЛПУ УД ПРФ – 12, колледжный – 7 конференции),  

 студентами под руководством педагогов колледжа написана и 
опубликована 1 научная статья (с индексом РИНЦ); 

 направлено 3 студенческие курсовые работы на международный 
конкурс; по результатам – 1 лауреат;  

 направлено 4 студенческие проекта на Международный конкурс 
студенческих проектов (бакалавриат); по результатам – 1 победитель (3 
место). 

За активную работу в научном обществе и достигнутые творческие 
успехи в исследовательской деятельности члены СНО были награждены 
дипломами, ценными подарками, почётными грамотами. 

 
Методическая работа преподавателей колледжа  

 
Цель работы ЦМК – организация работы по подготовке компетентного 
конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями 
федеральных государственных стандартов. 
     Основных направлений деятельности цикловой методической комиссии:  
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- методическая деятельность (разработка и коррекция рабочих 
программ и календарно-тематических планов, формирование учебно-
методических комплексов по учебным дисциплинам объединенного 
цикла, разработка методических рекомендаций по внеаудиторной 
самостоятельной работе для студентов, технологических карт для 
преподавателей и т.д.); 

- организационная работа (проведение мероприятий различного уровня 
и специфики, дополнительные занятия для студентов по повышению 
успеваемости и мотивации, консультации по тематическим заданиям, 
кружковой работы и др.); 

- воспитательная работа: повышение уровня мотивации студенто.в к 
самообразованию и самореализации в повседневной и 
профессиональной деятельности, а также формирование у студентов 
специальных навыков - обязательного выполнения требований 
внутреннего распорядка колледжа, правовой ответственности в 
личной и профессиональной деятельности и высоких нравственных 
качеств); 

- работа по профессиональной ориентации (участие преподавателей и 
студентов в проведении Дней открытых дверей, организация и 
проведение профориентационных мероприятий с посещением ЦКБ и 
практических баз, посещение выставок, участие в мастер-классах и 
др.; 

- научно-исследовательская деятельность преподавателей 
(аналитическая работа по внедрению инноваций в учебный процесс; 
формирование научных статей, участие в конференциях и форумах и 
др.; 

- мониторирование результативности обучения в ходе учебного 
процесса и определение коррекционных мер методологического 
характера по повышению качественных показателей успеваемости. 
 

Основные задачи работы цикловой методической комиссии: 
- Обеспечение базового уровня среднего специального образования в 

соответствии с новым поколением государственных образовательных 
стандартов. 

- Организация методического сопровождения ФГОС СПО третьего 
поколения. 
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- Разработка и коррекция рабочих программ и календарно-
тематических планов, согласно утвержденных учебных планов,  

- Совершенствование преподавания и педагогического мастерства 
преподавателей, широкое использование активных форм и методов 
развивающего обучения, использование личностно-
ориентированного подхода в обучении. 

- Развитие учебно-исследовательской деятельности, формирование 
интереса к получаемой профессии посредством учебной и 
внеклассной работы, реализации междисциплинарных связей. 

- Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов 
учебных дисциплин, рассмотрение и обсуждение индивидуальных 
планов. 

- Контроль за: 
- выполнением учебных планов и программ; 
- качеством проведения уроков, применением наглядных 

пособий; 
- состоянием учёта и оценки знаний студентов; 
- качеством календарно -тематических планов; 
- работой кабинетов. 

- Обобщение форм, методов и приёмов развития интереса к учебе у 
студентов. 

- Обобщение опыта работы преподавателей по инновационным 
методикам преподавателей. 

- Достижение современного качества образования посредством: 
- Повышения качества образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода; 
- Изучения и внедрения в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий обучения; 
- Повышения профессионального уровня преподавателей, творческого 

потенциала, стимулирование и развитие исследовательского подхода 
к учебно-воспитательному процессу. 

- Среднее профессиональное образование «направлено на решение 
задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 
человека и имеет целью подготовку квалифицированных 
специалистов среднего звена по всем направлениям общественно-
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства» (ст.68 з-на «Об образовании в РФ»).  
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Функционирование ЦМК по данным направлениям было 
скоординировано председателями комиссий Измайловой Е.Ф., Гордеевой 
И.А., Соловьевой Н.А., под общим руководством заместителем директора 
по учебной работе Головчанской Л.В.. 

 
Работа цикловых предметных методических комиссий была 

определена исходя из общих направлений развития колледжа и проводилась 
в соответствии с утвержденными планами.  Для успешной реализации и 
достижения целей ФГОС СПО в колледже создано и совершенствуется 
комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса. Преподавателями разработаны рабочие программы, контрольно-
оценочные средства по всем учебным дисциплинам.  

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения 
разработан в соответствии с учебными планами. Учебно-методическое 
обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
каждой специальности разработано на основе ФГОС СПО в соответствии с 
нормативными требованиями.  Комплекс средств обучения включает: 
тесты, контрольные вопросы, практические задания, соответствующие 
специфике образовательного учреждения в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартам по специальности, а также 
обновляются фонды оценочных средств (ФОС) по дисциплинам. 

 Со второй половины 2019 года педагогами формируется электронная 
база учебно-методических материалов. Разработанные материалы, 
используются обучающимися при проведении учебных занятий, а также при 
выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. Методическое 
обеспечение образовательного процесса в колледже напрямую связано с 
удовлетворенностью потребителей качеством преподавания.  

В течение отчетного периода преподавателями общеобразовательных 
дисциплин проводятся открытые учебные занятия, согласно 
разработанному графику. 

В ходе проведения внутреннего мониторинга качества обучающихся 
была проведена оценка уровня требований при проведении текущего, 
промежуточного и итогового контроля по итогам анализа результатов 
экзаменационных сессий, содержания и защиты курсовых проектов, 
результатов итоговой аттестации выпускников. Контрольно-измерительные 
материалы – контрольные вопросы, экзаменационные билеты, тематика 
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курсовых проектов, используемые при текущем и промежуточном контроле 
знаний, – соответствуют требованиям государственных образовательных 
стандартов к уровню подготовки, охватывают все дидактические единицы 
стандартов и позволяют получить объективную оценку уровня подготовки 
студентов. Было проведено тестирование по изучаемым дисциплинам.  

Качество подготовки студентов в Колледже контролируется путем 
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Учебными планами предусматриваются различные формы промежуточной 
аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачёт. Экзаменационные 
билеты по преподаваемым дисциплинам обсуждаются на заседаниях 
предметно-цикловых комиссий, утверждаются заместителем директора по 
учебной  работе. Содержание и структура билетов, их количественный 
состав соответствуют действующим рекомендациям Министерства 
образования РФ. 

1. Организационная работа: 
1.1. Были проведены запланированные заседания цикловых комиссий, 

на которых  рассматривались вопросы учебно-методического характера по 
программе реализации учебного процесса в соответствии с ФГОС и ИСО 
9001:2015. 

1.2. Организованы и проведены мероприятия разного уровня по 
привлечению студентов к активизации знаний и повышению мотивации к 
углублённому изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей 
с посещением выставок, библиотек, научно-практических конференций, 
симпозиумов. 

1.3. Даны рекомендации по организации и проведению 
дополнительных занятий для проблемных студентов (с разработкой 
индивидуальных заданий). 

1.4. Разработаны и утверждены графики проведения мониторинга 
знаний студентов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

1.5. Разработаны и утверждены тестовые задания для проведения среза 
знаний студентов по дисциплинам: контроль остаточных знаний, текущий и 
административный, тесты для самообследования, материалы для 
промежуточной и итоговой аттестации. 

1.6. Проведен анализ статистических данных мониторинга, на основе 
которого выработаны главные направления коррекционных мер по 
предоставлению тематической информации, выработки индивидуальных 
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подходов в обучении студентов, как в целом, так и работы с «группой 
риска».  

1.7. Рассмотрены итоговые показатели успеваемости за 2018/2019 
учебный год и весенний семестр 2019/2020 учебного года. 

1.8. Организованы и проведены мероприятия профориентационной 
направленности для повышения мотивации студентов к углубленному 
изучению дисциплин (посещение ЛПУ Управления делами Президента РФ, 
факультативная работа). 

 
2.  Методическая деятельность: 
2.1. Разработаны и утверждены индивидуальные планы 

преподавателей на 2019/2020 учебный год. 
2.2. Разработан и скорректирован комплекс учебно-методической 

документации по дисциплинам цикловых комиссий. 
2.3. Разработаны контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации и проведения дифференциальных зачетов по 
дисциплинам цикла.    

2.4. Разработаны методические рекомендации для студентов по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы и проектной 
деятельности (подготовка материалов для работы и стилистике 
презентации). 

2.5. Разработаны и внедрены электронные формы тестирования для 
тематического контроля среза знаний по дисциплинам «Информатика» и 
«ИТ в профессиональной деятельности», «Здоровый человек и его 
окружение», «Основы патологии», «Фармакология», «Общественное 
здоровье и здравоохранение», «Основы микробиологии и иммунологии», 
«Сестринское дело в терапии», «Основы экономики». Усилена работа 
преподавателей в построении дидактического материала на основе 
межпредметных связей, а также по итогам взаимопосещений для активации 
мыслительного процесса и логической обработки данных студентами при 
восприятии нового материала. 

2.6. Проанализированы результаты остаточного контроля, на основе 
которых внесены коррекционные направления по представлению текущего 
учебного материала и активации уже имеющихся знании студентов. 

2.7. Скорректированы планы работы кабинетов, внесены графики 
дополнительных занятий со студентами «группы риска». 

2.8. Разработаны комплексы тематических заданий по дисциплинам 
ЦК. 
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2.9. Разработаны и утверждены программы факультативной работы 
и планы проведения занятий.  

 
3. Воспитательная работа  

Воспитательная работа проводилась в следующих направлениях: 

- Повышение уровня мотивации студентов к самообразованию и 
самореализации в повседневной и профессиональной деятельности. 

- Поддержание порядка в аудиториях, оформление информационных и 
тематических стендов по учебным дисциплинам цикла. 

- Формирование у студентов самоорганизации на практических 
занятиях. 

- Стимулирование у студентов процесса алгоритмизации деятельности 
для подготовки к занятиям. 

- Индивидуальные подходы к проблемным студентам.  
- Формирование у студентов профессиональных навыков - 

обязательного выполнения требований внутреннего распорядка 
колледжа, правовой ответственности в личной и профессиональной 
деятельности. 

- Постоянный контроль в области выполнения студентами их 
обязанностей, а именно: выполнение заданий в ходе учебного 
процесса в соответствии с отведенными сроками, включая 
внеаудиторную самостоятельную работу.  

- Проведены ознакомительные мероприятия в ЦКБ и на практических 
базах. 
Воспитательная работа осуществляется всеми методическими 

комиссиями при тесном взаимодействии и сотрудничестве со Студенческим 
советом, кураторами групп и Советом по профилактике. План 
воспитательной работы скоординирован с общими установками, целями и 
задачами учебного процесса, составлен с учетом возрастных и 
психологических особенностей студентов. Мероприятия, проведенные в 
колледже, имели комплексный характер и охватывали все направления 
воспитательной работы.  

Основная часть мероприятий в рамках ЦМК 
«Общепрофессиональные дисциплины» была ориентирована на студентов 
1-2-го года обучения.  Для формирования историко-патриотических основ в 
развитии личности были проведены памятные семинары к 74-ой годовщине 
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Великой победы. Студенты 1-3 курсов приняли участие в Международной 
мемориальной акции «Свеча памяти» 22 июня 2019 года, а также в 
викторине, посвящённой  Дню народного единства. 

На основе выработанных общих направлений удалось привлечь 
студентов к углубленному изучению новой информации по тематическому 
профилю учебных дисциплин, повысить самоорганизацию и 
самодисциплину в работе на занятиях и дома. Таким образом, 
воспитательный процесс по данным направлениям способствовал 
повышению показателей успеваемости и качества, а также формированию 
гармоничной личности и развитию потенциала обучающихся и их 
профессиональных качеств. 

 
4. Участие в профориентационной работе. 
Участие преподавателей в проведении Дней открытых дверей:  

−  консультации родителей по вопросам учебного процесса в 
колледже; 
−  краткий историко-аналитический экскурс; 
−  демонстрация оснащения кабинетов и наглядных пособий.  

Преподавателями ЦМК «Общепрофессиональные дисциплины» было 
организовано: 

− участие в Фестивале «Наука 0+», проводимого на 90 площадках 
Москвы (посещение Библиотеки МГУ, «Экспоцентр»); 
−  участие в конкурсах и конференциях, а также в олимпиадах 
различного уровня (сертификаты и дипломы представлены на сайте 
колледжа); 
−  участие в Неделе «Здравоохранения - 2019» в «Экспоцентре»; 
−  участие студентов в проектно-исследовательской деятельности 
проф/ориентационной направленности; 
−  участие в Конференции: «3D печать/аддитивные технологии для 
медицины – мировой и российский опыт»; 
−  Интегрированные семинары проф/ориентационной 
направленности: «ИТ в здравоохранении» и др.   
− участие в научно-практических конференциях ЛПУ Управления 
делами Президента РФ. 
 

 
5.  Научно – исследовательская деятельность преподавателей. 

Преподавателями разработаны дидактические материалы на основе 
новых данных по специализации учебных дисциплин и аналитике 
достижений в данной области. В процессе структурирования дидактических 
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материалов были разработаны тематические вопросники для 
самоподготовки студентов по учебным дисциплинам обобщенного цикла, 
часть которых представлена в библиотеке и на сайте колледжа. 
Преподавателями была проведена исследовательская работа.  

 
 

Проведение открытых уроков, мастер – классов 
по общеобразовательным дисциплинам 

 
№ ФИО 

преподавателя Мероприятие Тема занятия, мероприятия Срок 
исполнения 

1 Гершвальд Н.Ю. Открытый урок Февральская революция в России. 
От февраля к октябрю  1917 года. 

03.2018 
29 неделя) 

2 Измайлова Е.Ф. Открытый урок Электростатика. Закон Кулона. 15.01.2018 

3 Данина Т.А. Открытый урок День грамотности.  Всероссийский 
диктант. 

14.02.2018 

4 Данина Т.А. Открытый урок «Поэзия любви и мужества» Поэты 
серебряного века о любви 

05.03.2018 

5 Томс Н.И. Открытый урок Ферменты. Гормоны, Витамины. 15.05.2018 

6 Измайлова Е.Ф. Открытый урок «Научно-практическая 
конференция «Оружие победы» - 
«Наука ковала победу» по физике. 

08.05.2018 

7 Измайлова Е.Ф. Открытый урок Научно-практическая конференция 
для обучающихся 1 курса  
«Экологические проблемы. 
Современные инновации в 
решении экологических проблем» 
по дисциплинам  Физика и 
Информатика 

18.12.2018 

 

Проведение открытых уроков, мастер-классов по циклу «Общепрофессиональные 
дисциплины» 

№ ФИО 
преподавателя Мероприятие Тема занятия, мероприятия Срок 

исполнения 

1 Шимчик Е.А. 
Открытое 
занятие 

Основы медицинской вирусологии. 
Методы лабораторной диагностики 
вирусов. 

20.02.2019 
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2 
Гордеева 
И.А./Информацион
ные технологии 

Открытое 
занятие 

Практическая работа №3 Создание 
базы данных. 19.02.2019 

3 
Гордеева И.А./ 
Информационные 
технологии 

Открытое 
занятие 

Изучение маркетинга в 
здравоохранении. Рынок мед. 
услуг. 

26.03.2019 

4 Ременчик Н.М./ 
Английский язык 

Открытое 
занятие 

«Всемирная Организация Красный 
Крест». Past Perfect Tense 
(образование, употребление). 

15.04.2019 

  5 Головчанская Л.В. Мастер-класс «Скандинавская ходьба – об этом 
надо знать» 25.04.2019 

6 Гершвальд Н.Ю. / 
История 

Открытое 
занятие 

РФ – Суверенное государство: 
приобретения и потери. 27.09.2019 

7 
Томс Н.И.  
/Гигиена и 
экология человека 

Открытое 
занятие 

Физические и химические свойства 
воды. Состав воды 28.09.2019 

8 

Шимчик Е.А. 
/Микробиология и 
иммунология 
человека 

Открытое 
занятие Возбудители кровяных инфекций и 

инфекций наружных покровов 04.10.2019 

9 Головчанская Л.В./ 
Психология 

Открытое 
занятие 

Нарушения эмоционально-волевой 
сферы 15.10.2019 

10 Гордеева И.А./ 
Информатика 

Мастер-класс Электронная документация: работа 
с шаблонами 24.10.2019 

11 Пучкова Н.Н./ 
Фармакология 

Открытое 
занятие 

Синтетические противомикробные 
средства 06.11.2019 

12 

Каманина Р.А./ 
Генетика человека 
с основами 
медицинской 
генетики 

Открытое 
занятие Профилактика наследственной 

патологии  14.11.2019 

13 

Хрупенкова-
Пивень М.В./ 
Анатомия и 
физиология 
человека 

Мастер-класс 
Программа «Скелетон» для 
визуализации теоретического 
материала 

21.11.2019 

14 Ларионова Т.Р./ 
Иностранный язык 

Открытое 
занятие 

Степени сравнения прилагательных 
(исключения) 21.11.2019 

15 Ременчик Н.М./ 
Информатика 

Учебный 
проект 
 

«Оказание первой доврачебной 
помощи» 
 

21.11.2019 

16 

Бесидская И.И./ 
Анатомия и 
физиология 
человека 

Открытое 
занятие 

Изучение строения органов 
дыхательной системы 17.12.2019  
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Проведение открытых уроков, мастер-классов 
по циклу «Профессиональные модули» 

 
№ ФИО 

преподавателя Мероприятие Тема занятия, мероприятия Срок 
исполнения 

1.  Карпова С.Р. Открытый 
урок 

Сестринская помощь при 
заболеваниях  желудка 12.09.19 

2.  Карпова С.Р. Открытый 
урок 

Сестринский уход за пациентами 
с: острым холециститом, острым 
панкреатитом. 

10.11.19 

3.  Климова О.М. Открытый 
урок 

Сестринская помощь при 
заболеваниях сердечно-
сосудистой системы и системы 
крови.  

19.09.19 

4.  Климова О.М. Открытый 
урок 

Сестринская помощь при 
заболеваниях сердечно-
сосудистой системы и системы 
крови.  

17.10.19 

5.  Рогачева Т.А. 
Открытый 

урок 

Сестринская помощь при 
заболеваниях органов 
пищеварения, нарушениях 
питания и обмена веществ 
 

30.09.19 

6.  Рогачева Т.А. 
Открытый 

урок 

Сестринский уход за пациентами 
с кишечной непроходимостью, 
ущемленной грыжей, острыми 
заболеваниями прямой кишки. 

21.10.19 

7.  Рогачева Т.А. Открытый 
урок 

Сестринская помощь при 
хронической сердечной 
недостаточности в поликлинике и 
стационаре. 

04.11.09 

8.  
Кузьмин А.С.                    
Казакова О.И. Мастер класс «Сердечно-легочная реанимация» 25.03. 2019 

 
Методическая работа преподавателей профессиональных модулей. 

Специальность: Лечебное дело 

N  Учебные пособия Название ФИО педагогов 

1 

 

Методические 
разработки 

 
 

 «Принципы лечения сосудистых 
заболеваний ЦНС», МДК 02.01. Лечение 
заболеваний неврологического профиля.  

Казакова О.И. 
Астахова И.В. 
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2 

 

 

 
 

 

 

3 

 

 
 

 

 

4 

 
 

 

5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методические 
разработки 

 

рекомендации для подготовки к 
практическим занятиям по теме  Первичная 
сердечно-легочная реанимация. Раздел 1 
«Общие вопросы реаниматологии при 
неотложных состояниях» МДК 03.01. 
Дифференциальная диагностика и оказание 
неотложной помощи на догоспитальном 
этапе.  

Казакова О.И. 

пособие по внеаудиторной 
самостоятельной работе МДК 01.01. 
Осуществление диагностической 
деятельности при заболеваниях 
терапевтического профиля. Часть 1. 
Диагностика заболеваний органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта. 

Астахова И.В. 
Казакова О.И. 

Методические рекомендации по ВСР для 
студентов и преподавателей по ПМ 01 
Диагностическая деятельность. МДК 01.01 
Пропедевтика клинических дисциплин; 
Раздел 1 ПМ 01. Освоение основ 
диагностической  деятельности.   

Астахова И.В. 

Методическая разработка «Профилактика 
онкологических заболеваний». 
Профилактическая деятельность. 

Калистратова О.В. 

разработка оценочных средств по МДК 
02.01. Лечение пациентов 
терапевтического профиля. Тестовые 
задания с эталонами ответов. Тема: лечение 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. 

Казакова О.И. 
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Методическая работа преподавателей профессиональных модулей. 

Специальность: Сестринское дело 
 

N Вид работы Наименование работы Авторы 

1 
 

 

 

2 
 

 

3 
 

 

 

4 

 

5 

 
 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 
 

 

 

9 

 

10 

 

Методические 
разработки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Осложнения введения лекарственных 
средств и их профилактика» ПМ 04, МДК 
04.03 

Карпова В.В. 

«Основные принципы лечебного питания» 
ПМ 04, МДК 04.03 

Карпова В.В., 
Филина В.В. 

проведения учебно-практической 
конференции «Сестринское дело в памяти 
как культуры, искусства, поэзии», ПМ 04, 
МДК 04.03 

Карпова В.В. 

«Сестринский уход в неврологии» ПМ 04, 
МДК 04.03 Карпова В.В. 

Методические рекомендации по ВСР МДК 
02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваний и состояниях. «Сестринский 
уход в неврологии и психиатрии с курсом 
наркологи» по специальности  34.02.01 
Сестринское дело, 4 курс, 7 семестр 

Астахова И.В. 

Климова О.И. 

для  практических занятий МДК 02.01 
Сестринский уход при различных 
заболеваний и состояниях. «Сестринский 
уход в хирургии» по специальности 
34.02.01 Сестринское дело, 3 курс, 6 
семестр 

Комиссарова О.Е., 
Чемоданова А.Ф. 

«Основные принципы лечебного питания» 
ПМ 04, МДК 04.03 

Карпова В.В., 
Филина В.В. 

проведения Учебно-практической 
конференции «Сестринское дело в памяти 
как культуры, искусства, поэзии», ПМ 04, 
МДК 04.03 

Карпова В.В. 

 «Сестринский уход в неврологии» ПМ 04, 
МДК 04.03 Карпова В.В. 

 «Клизма, газоотводная трубка», ПМ 04.03. 
Младшая медицинская сестра по уходу, 
МДК 04.03. Технология оказания 
медицинских услуг. 2 курс, 4 семестр. 

Комиссарова О.Е., 
Чемоданова А.Ф. 
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11 
 

 

12 

 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 
 

 

 

16 

 

 

17 
 

 

 

 

18 

 

19 

 

20 

 

 

21 

 
 
 
 
 
 

Методические 
разработки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Основы паллиативной медицины» 4 курс, 
8 семестр Чемоданова А.Ф. 

 «Клизма, газоотводная трубка», ПМ 04.03. 
Младшая медицинская сестра по уходу, 
МДК 04.03. Технология оказания 
медицинских услуг.  

Комиссарова О.Е., 
Чемоданова А.Ф. 

Методическое пособие ко 2-му этапу 
первичной аккредитации студентов 
выписных групп специальности  

Астахова И.В. 

наглядного материала «Понятие и виды 
медицинского страхования» Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности.  

Калистратова О.В. 

«Лечебная физическая культура.  
Использование скандинавской ходьбы как 
вида дозированной ходьбы в 
реабилитации». ПМ 02 участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 
процессах.  

Калистратова О.В. 

наглядного материала «Организационно-
методические основы реабилитации».ПМ 
02 участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах.  

Калистратова О.В. 

 «Организационно-методические основы 
реабилитации.» ПМ 02 участие в 
лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах.  

Калистратова О.В. 

наглядного материала «Базовые понятия 
экономики». Основы экономики.  Калистратова О.В. 

 «Особенности правового регулирования 
отдельных видов медицинской 
деятельности». Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности.  

Калистратова О.В. 

наглядного материала «виды 
ответственности мед работников». 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности».  

Калистратова О.В. 

 «Понятие и виды медицинского 
страхования. Система медицинского 
страхования. Деятельность страховых 
медицинских организаций». Правовое 

Калистратова О.В. 
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22 

 

 

23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические 
разработки 

 

обеспечение профессиональной 
деятельности».  

«Права и обязанности граждан при 
оказании мед помощи». Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности».  

Калистратова О.В. 

 «Управление и менеджмент в 
здравоохранении». Общественное здоровье 
и здравоохранение.  

 

Калистратова О.В. 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

27 

 

28 
 

 

29 
 

 

30 
 

 

31 

32 

33 

Материалы 
контроля 

КОС к теоретическим и практическим 
занятиям МДК 02.01.  

Астахова И.В., 
Карпова С.Р., 

Климова О.М., 
Рогачева Т.А. 

КОС по ПМ 01. Проведение 
профилактических мероприятий.  Комиссарова О.Е. 

Комплект контрольно-измерительных 
материалов для проведения комплексного 
дифференцированного зачета ПМ.04 
Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больным  

Комиссарова О.Е., 
Чемоданова А.Ф. 

Разработка тем ВКР МДК 02.01 
Астахова И.В., 
Карпова С.Р., 
Климова О.М. 

Разработка экзаменационных билетов МДК 
02.01 

Астахова И.В., 
Карпова С.Р., 

Климова О.М., 
Рогачева Т.А. 

Разработка вопросов для компьютерного 
тестирования 

Астахова И.В., 
Карпова С.Р., 
Климова О.М. 

Разработка вопросов для 
дифференциального зачета,  

Астахова И.В., 
Карпова С.Р., 
Климова О.М. 

КИМ для проведения квалификационного 
экзамена ПМ 01 

Комиссарова О.Е., 
Чемоданова А.Ф. 

КОС для текущего контроля ПМ 04 Комиссарова О.Е. 
КОС для самообследования ПМ 04 Комиссарова О.Е 

34  КОС для самообследования ПМ 01 Комиссарова О.Е 
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Научно-исследовательская деятельность для преподавателя – это 
возможность успешного развития своего профессионализма на основе 
педагогического творчества, инициативности, имеющегося опыта, 
применения информационно-коммуникационных средств и умения 
ориентироваться в постоянно изменяющихся условиях. Для развития 
научно-исследовательской составляющей необходимо  активно 
использовать электронную среду, а именно сформировать среды системы 
электронных публикаций, создать виртуальные выставки научных 
достижений, проводить online-семинары и конференции для обмена 
опытом. Чем больше преподаватель занимается научной деятельностью и 
развивает свои разработки, тем больший вклад он делает в свое 
профессиональное становление. 

 

Методическая работа преподавателей колледжа и структурных подразделений 
Общеобразовательные дисциплины 

 

№ Вид работы Название методической работы Дисциплина, Автор 

Коррекция 

1.  УМК Рабочая программа по дисциплине 
«Русский язык и литература. Русский 
язык» 

Русский язык Т.А.Данина 

2.  УМК Рабочая программа по дисциплине 
«Русский язык и литература. 
Литература» 

Литература Т.А.Данина 

3.  УМК Рабочая программа по дисциплине 
«Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» 

Математика Д.В.Никанорова 

4.  УМК Рабочая программа по дисциплине Английский язык Н.М.Ременчик 
5.  УМК  Рабочая программа по дисциплине Информатика И.А.Гордеева 
6.  УМК  Рабочая программа по дисциплине Физика Е.Ф.Измайлова 
7.  УМК  Рабочая программа по дисциплине Химия Н.И.Томс 
8.  УМК  Рабочая программа по дисциплине История Н.Ю.Гершвальд 
9.  УМК  Рабочая программа по дисциплине Обществознание Н.Ю.Гершвальд 
10.  УМК  Рабочая программа по дисциплине Физическая 

культура 
 

11.  УМК  Рабочая программа по дисциплине Биология В.А.Шаронова 
12.  УМК  Рабочая программа по дисциплине ОБЖ Д.А.Купцов 
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13.  УМК  Рабочая программа  по дисциплине Индивидуальный 
проект 

Е.Ф.Измайлова 

14.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ОД «Русский язык и 
литература. Русский язык» 

Русский язык Т.А.Данина 

15.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ОД «Русский язык и 
литература. Литература» 

Литература Т.А.Данина 

16.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ОД «Математика: 
алгебра и начала математического 
анализа, геометрия» 

Математика Л.В.Никанорова 

17.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ОД «Английский 
язык» 

Английский язык  

18.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ОД «Информатика» 

Информатика И.А.Гордеева 

19.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ООД «Физика» 

Физика Е.Ф.Измайлова 

20.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ОД «Химия» 

Химия Н.И.Томс 

21.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ОД «История» 

История Н.Ю.Гершвальд 

22.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ОД 
«Обществознание» 

Обществознание Н.Ю.Гершвальд 

23.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ОД «Физическая 
культура» 

Физическая 
культура 

 

24.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ОД  «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Д.А.Купцов 

25.  УМК  Календарно-тематическое 
планирование по ОД  «Биология» 

Биология В.А.Шаронова 

Создание 
26.  Материалы 

контроля 
Материал для проведения входного 
контроля по дисциплине: «Физика» 

Физика Измайлова Е.Ф. 

27.  Материалы 
контроля 

Комплект контрольно – оценочных 
средств учебной дисциплины: 
«Информатика» 

Информатика Гордеева И.А. 
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28.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения текущего 
контроля по дисциплине: 
«Физическая культура» 

Физическая 
культура 

О.Е.Комиссарова 

29.  

Материалы 
контроля 

Внутренний мониторинг (текущий 
административный контроль) по 
учебной общеобразовательной 
дисциплине: «Русский язык» 

Русский язык Данина Т.А. 

30.  

Материалы 
контроля 

Материал итоговой аттестации по 
общеобразовательной учебной 
дисциплине: «История» 

История Гершвальд Н.Ю. 

31.  
Рабочая 
программа 

Рабочая программа факультатива по 
дисциплине: «Информатика» 

Информатика и 
ИКТ 

Гордеева И.А. 

32.  
Методическа
я разработка 

Рабочая программа факультативного 
курса «Волейбол» 

Физическая 
культура 

 

33.  

Методическа
я разработка 

Методическая разработка вариантов 
практических работ для электронных 
таблиц (MS Excel) по дисциплине: 
«Информатика и ИКТ» 

Информатика Гордеева И.А. 

34.  

Методическа
я разработка 

Методические рекомендации для 
внеаудиторной самостоятельной 
работы по дисциплине: 
«Информатика и ИКТ» 

Информатика Гордеева И.А. 

35.  

Учебное 
пособие 

Учебно-методическое пособие для 
студентов по теме: «Электростатика» 
по дисциплине: «Физика» 

Физика Измайлова Е.Ф. 

36.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
диагностического (входного) 
контроля по дисциплине: «Физика» 

Физика Измайлова Е.Ф. 

37.  

Материалы 
контроля 

Комплект измерительных материалов 
для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине: «Физика» 

Физика Измайлова Е.Ф. 

38.  

Методическа
я разработка 

Методическая работа на тему: 
«Производная и её применение в 
алгебре, геометрии» 

Математика Никанорова Л.В. 

39.  
Методическа
я разработка 

Рекомендации по выполнению ВСР 
по учебной дисциплине: «Физика» 

Физика Измайлова Е.Ф. 

40.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
диагностического (входного) 
контроля по дисциплине: 
«Английский язык» 

Английский язык  

41.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
диагностического (входного) 
контроля по дисциплине: «Русский 
язык» 

Русский язык Данина Т.А. 
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42.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
диагностического (входного) 
контроля по дисциплине: 
«Математика» 

Математика Никанорова Л.В. 

43.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
диагностического (входного) 
контроля по дисциплине: «История» 

История Гершвальд Н.Ю. 

44.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
диагностического (входного) 
контроля по дисциплине: 
«Физическая культура» 

Физическая 
культура 

 

45.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
диагностического (входного) 
контроля по дисциплине: 
«Информатика» 

Информатика Гордеева И.А. 

46.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
административного диагностического 
контроля по учебной 
общеобразовательной дисциплине: 
«Физика» 

Физика Измайлова Е.Ф. 

47.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
административного контроля по 
дисциплине: «Английский язык» 

Английский язык Кузнецова В.Г. 

48.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
диагностического  контроля по 
дисциплине: «Физическая культура» 

Физическая 
культура 

Богданова О.В. 

49.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
диагностического 
(административного) контроля по 
дисциплине: «История» 

История Гершвальд Н.Ю. 

50.  

Материалы 
контроля 

Административная работа (для 
контроля знаний) по дисциплине: 
«Химия» 

Химия Томс Н.И. 

51.  

Материалы 
контроля 

Материал для проведения 
диагностического (промежуточного) 
контроля по дисциплине: «Русский 
язык» 

Русский язык Данина Т.А. 

52.  

Материалы 
контроля 

Разработаны контрольно-оценочные 
средства (КОСы): «Русский язык и 
литература» (1 семестр). 

Русский язык Данина Т.А. 

53.  

Материалы 
контроля 

Разработаны контрольно-оценочные 
средства «Русский язык и 
литература» (1семестр) 

Литература Данина Т.А. 
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54.  

Материалы 
контроля 

КОС по дисциплине 
«Обществознание»,  форма контроля 
тесты по разделам:  
«Человек и общество», «Духовная 
культура» 

Обществознание Гершвальд Н.Ю. 

55.  

Материалы 
контроля 

КОС по дисциплине 
«Обществознание», итоговая 
контрольная работа по 
обществознанию за 1 курс 1 семестр 

Обществознание Гершвальд Н.Ю. 
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    Методическая работа преподавателей колледжа по циклу 
«Общепрофессиональные дисциплины» 

 
Вид работы Наименование работы Преподаватель 

Методические 
рекомендации 

Методические рекомендации для самоподготовки 
студентов по дисциплине: «Фармакология»  
Методические рекомендации для внеаудиторной 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
Методические рекомендации для внеаудиторной 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
«Латинский язык»  
Методические рекомендации для самоподготовки 
по учебной дисциплине «Анатомия и физиология 
человека»  
Методические рекомендации для внеаудиторной 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
«История» 2 курс 
Методические рекомендации для самоподготовки 
по учебной дисциплине «Социология и 
политология» 
Методические рекомендации для внеаудиторной 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
«Правовое обеспечение   профессиональной 
деятельности» 
Методические рекомендации для внеаудиторной 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
«Основы экономики»  
Методические рекомендации для практических 
работ в программе «MedWork 3.2» 
Методические рекомендации для решения 
расчетных задач в электронных таблицах 
(использование средств табличного редактора) 
Методические рекомендации для решения 
расчетных задач медицинского назначения по 
учебной дисциплине «Математика» 
Методические рекомендации для решения 
ситуационных задач по учебной дисциплине 
«Психология»  
Методические рекомендации для самоподготовки 
по учебной дисциплине «Русский язык и культура 
речи» 2 курс 
Методические указания к проведению 
практических занятий по учебной дисциплине 
«Гигиена и экология человека»  
Методические рекомендации для решения 
расчетных задач по учебной дисциплине «Химия» 

 
Пучкова Н.Н. 
 
Гордеева И.А. 
Романова Ж.О. 
 
Хрупенкова-
Пивень М. В 
 
Хрупенкова-
Пивень М. В 
 
 
Гершвальд Н.Ю. 
 
 
Гершвальд Н.Ю. 
 
 
Калистратова 
О.В. 
 
Калистратова 
О.В. 
 
Романова Ж.О. 
 
Гордеева И.А. 
 
 
Никанорова Л.В. 
 
 
Головчанская Л.В. 
 
 
Рудкова В.И. 
 
 
Томс Н.И. 
 
 
Томс Н.И. 
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Методические 
разработки 

Методическая разработка лекционного материала 
по курсу учебной дисциплины «Гигиена и экология 
человека»  
Учебно-методическая разработка по дисциплине: 
«Фармакология» по теме: «Адренергические 
лекарственные средства» 2 
Методическая разработка к теоретическому 
занятию по дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение» на тему: «Методы 
статистического анализа здоровья населения и 
деятельности учреждений здравоохранения. 
Относительные величины и их графическое 
изображение».  
Методическая разработка раздаточного материала к 
практическим работам по дисциплине: 
«Информатика»   
Методическая разработка раздаточного материала к 
практическим работам по учебной дисциплине: 
«Физико-химические методы исследования и 
техника лабораторных работ»  
Методическая разработка раздаточного материала к 
практическим работам по учебной дисциплине: 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»  
Методическая разработка лекционного материала 
по курсу учебной дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» 2 
курс  
Методическая разработка лекционного материала 
по курсу учебной дисциплины «Основы 
медицинской генетики»  
Методическая разработка лекционного материала 
по курсу учебной дисциплины «Основы 
микробиологии и иммунологии» 2 курс  
Методическая разработка лекционного материала 
по курсу учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»  
Методическая разработка раздаточного материала к 
практическим работам по учебной дисциплине: 
«Иностранный язык»  
Методическая разработка лекционного материала 
по курсу учебной дисциплины «Первая 
медицинская помощь»  
Методическая разработка лекционного материала 
по курсу учебной дисциплины «Основы патологии»  

Томс Н.И. 
 
Пучкова Н.Н. 
 
Калистратова 
О.В. 
 
Калистратова 
О.В. 
 
Калистратова 
О.В. 
 
Гордеева И.А. 
Романова Ж.О. 
 
Томс Н.И. 
 
Шимчик Е.А. 
 
 
Гордеева И.А. 
 
 
Романова Ж.О. 
Гордеева И.А. 
 
 
 
Шаронова В.А. 
 
 
Шмичик Е.А. 
 
 
Астахова И.В. 
 
 
Ременчик Н.М. 
 
 
Чемоданова А.Ф. 
 
Карпова С.Р. 
 

Комплекты 
контрольно-
оценочных 

средств 

Комплект  контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Анатомия и физиология человека»/ 
31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» / 31.02.03 

Хрупенкова -
Пивень М.В. 
 
 
Гордеева И.А. 
Романова Ж.О. 
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Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы фармакологии» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
31.02.03  
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Иностранный язык» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «История» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы философии» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Лабораторные исследования при 
различных патологиях» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Математика» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Медицинская паразитология» / 
31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы латинского языка с 
медицинской терминологией» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы медицинской генетики» / 
31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы патологии» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Первая медицинская помощь» / 
31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Психология» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Русский язык и культура речи» / 
31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Физико-химические методы 
исследования и техника лабораторных работ» / 
31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Физическая культура» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Химия» / 31.02.03 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Экономика и управление 
лабораторной службой» / 31.02.03 

 
Пучкова Н.Н. 
 
Астахова И.В. 
 
 
Ременчик Н.М. 
 
Гершвальд Н.Ю. 
 
Погодин И.В. 
 
Шимчик Е.А. 
Томс Н.И. 
 
Измайлова Е.Ф. 
 
Шимчик Е.А. 
 
Хрупенкова-
Пивень М.В. 
 
 
Шаронова В.А. 
 
 
Карпова С.Р. 
 
Чемоданова А.Ф. 
 
 
Калистратова О.В. 
 
 
Головчанская Л.В. 
 
Рудкова В.И. 
 
 
Шимчик Е.А. 
Томс Н.И. 
 
 
Клубков В.А 
 
Томс Н.И. 
 
Гордеева И.А. 
 
 
Гордеева И.А. 
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Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы фармакологии» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Генетика человека с основами 
медицинской генетики» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Гигиена и экология человека» / 
31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» / 
31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Иностранный язык» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Математика» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы патологии» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы экономики» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Психология» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Физическая культура» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «История» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы философии» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Патологическая анатомия и 
патологическая анатомия» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы латинского языка с 
медицинской терминологией» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы микробиологии и 
иммунологии» / 31.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы фармакологии» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Иностранный язык» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы философии» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы экономики» / 34.02.01 

Романова Ж.О. 
 
Пучкова Н.Н. 
 
Томс Н.И. 
 
 
Томс Н.И. 
 
 
Астахова И.В. 
 
 
Ременчик Н.М. 
 
Измайлова Е.Ф. 
 
Карпова С.Р. 
 
Калистратова О.В. 
 
Головчанская Л.В. 
 
Клубков В.А. 
 
Гершвальд Н.Ю. 
 
Погодин И.В. 
 
Карпова С.Р. 
 
 
Хрупенкова-
Пивень М.В. 
 
 
Шимчик Е.А. 
Томс Н.И. 
 
Гордеева И.А. 
Романова Ж.О. 

 
Пучкова Н.Н. 
 
Ременчик Н.М. 
Погодин И.В. 
 
Калистратова О.В. 
 
Клубков В.А. 
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Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Физическая культура» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «История» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы латинского языка с 
медицинской терминологией» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы патологии» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Генетика человека с основами 
медицинской генетики» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Гигиена и экология человека» / 
34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Основы микробиологии и 
иммунологии» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Психология» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» / 34.02.01 
Комплект контрольно-оценочных средств учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» / 
34.02.01 

Гершвальд Н.Ю. 
 
Хрупенкова-
Пивень М.В. 
 
Карпова С.Р. 
 
Томс Н.И. 
 
 
Томс Н.И. 
 
 
Шимчик Е.А. 
Томс Н.И. 
 

Головчанская Л.В. 
 
 
Калистратова О.В. 
 
Астахова И.В. 
 

 
Профессиональные модули 

Год 
издания 

Вид работы Наименование 
профессионального модуля 

Автор, 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Экзаменационные 
билеты с эталонами 
ответов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экзаменационные 
билеты с эталонами 
ответов   
 

31.02.01  Лечебное дело   
МДК 02.01 Лечение пациентов 
терапевтического профиля  
3 курс 5 семестр.  
ПМ 02 Лечебная деятельность 
о МДК 02.02 Лечение 
пациентов хирургического 
профиля (3 курс 5 семестр ) 
 ПМ 02 Лечебная деятельность 
МДК 02.03 Оказание 
акушерство-гинекологической 
помощи (3 курс 5 семестр),  
МДК 02.04 Лечение пациентов 
детского возраста  
ПМ 03.  МДК 03.01 
Дифференциальная 
диагностика и оказание 
неотложной  медицинской 
помощи на догоспитальном 
этапе 

 
Астахова И.В. 
Казакова О.И.  
 
 
 
 Кузьмин А.С. 
 
 
 
 
 
Казакова О.И.  
 
 
 
 
 
Соловьева Н.А. 
Гаркуша Л.Ю. 
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2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экзаменационные 
билеты с эталонами 
ответов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экзаменационные 
билеты с эталонами 
ответов   

ПМ 04.Профилактическая 
деятельность МДК 04.01 
Профилактика заболеваний и 
санитарно – гигиеническое 
образование населения  год  
ПМ 05. Медико – социальная  
деятельность МДК.05.01. 
Медико социальная 
реабилитация 4 курс 8 семестр 
 
ПМ 06. Организационно-
аналитическая деятельность 
МДК 06.01 Организация 
профессиональной 
деятельности 
31.02.01 Лечебное дело  
4 курс 8 семестр  
 
ПМ 07. Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными 31.02.01 
Лечебное  дело  
 
34.02.01 Сестринское дело 
ПМ 01 Проведение 
профилактических 
мероприятий  34.02 01 
Сестринское дело 
3 курс 5 семестр  
 
ПМ 02  МДК 02.01 Участие в 
лечебно – диагностических и 
реабилитационных процессах 
МДК 02.01  Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 
состояниях 
4 курс 7 семестр  
 
ПМ 02 Участие в лечебно – 
диагностических и 
реабилитационных процессах 
МДК 02.02 Основы 
реабилитации  
4 курс 7 семестр  
 
ПМ 03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных 
состояниях. 
4 курс 8 семестр 2018 г. 

 
 
 
Казакова О.И.  
 
 
Калистратова О.В. 
 
Филина В.В.  
 
 
Климова О.М.  
 
 
 
 
 
 
 
Карпова В.В. 
Комисарова О.Е. 
Пучкова Н.Н. 
Чемоданова А.Ф. 
 
 
 
Гаркуша Л.Ю. 
Комиссарова О.Е. 
Соловьева Н.А. 
 
 
 
 
Астахова И.В., 
Климова О.М.  
Карпова С.Р.   
 
 
 
Филина В.В. 
Астахова И.В. 
 
 
 
Филина В.В. 
Астахова И.В., 
 
 
 
Астахова И.В. 
Кузьмин А.С. 
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34.02.01 Сестринское дело  
ПМ 04. Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными 34.02.01 
Сестринское дело  

 
 
 
Карпова В.В. 
Комисарова О.Е. 
Чемоданова А.Ф 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 

Комплекты  
контрольно – 
измерительных 
материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплекты  
контрольно – 
измерительных 
материалов 
 
 
 
 
 

МДК 01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин по 
специальности 31.02.01 
Лечебное дело  
МДК 02.01 Лечение пациентов 
терапевтического профиля 
 
МДК 02.02 Лечение пациентов 
хирургического профиля  
МДК 02.03 Оказание 
акушерство-гинекологической 
помощи  
МДК 02.04 Лечение пациентов 
детского возраста  
3 курс 6 семестр  
МДК 03.01 
Дифференциальная 
диагностика и оказание 
помощи на догоспитальном 
этапе 31.02.01 Лечебное дело 
4 курс 7 семестр   
ПМ 04.Профилактическая 
деятельность МДК 04.01 
Профилактика заболеваний и 
санитарно – гигиеническое 
образование населения  
ПМ 05.. Медико – социальная  
деятельность МДК.05.01. 
Медико социальная 
реабилитация  
ПМ 06. Организационно-
аналитическая деятельность 
МДК 06.01 Организация 
профессиональной 
деятельности 
ПМ 07. Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными 31.02.01 
Лечебное  дело 
 
34.02.01 Сестринское дело 
ПМ 01 Проведение 
профилактических 

Казакова О.И. 
Соловьева Н.А., 
Астахова И.В. 
Казакова О.И. 
 
 
 
Кузьмин А.С. 
 
Гаркуша Л.Ю. 
Соловьева Н.А. 
 
Гаркуша Л.Ю. 
Соловьева Н.А. 
 
 
 
 
Астахова И.В. 
Казакова О.И. 
 
 
 
Филина В.В. 
Калистратова О.В. 
 
 
 
Филина В.В.  
Астахова И.В. 
 
 
Климова О.М. 
 
 
Карпова В.В. 
Комисарова О.Е. 
Пучкова Н.Н. 
Чемоданова АФ 
 
 
 
 
Комиссарова О.Е. 
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Комплекты  
контрольно – 
измерительных 
материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

мероприятий  34.02 01 
Сестринское дело  
ПМ 02 Участие в лечебно – 
диагностических и 
реабилитационных процессах  
 
МДК 03.01 Основы 
реаниматологии.4 курс 7 сем 
ПМ 04. Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными  

Гаркуша Л.Ю. 
Соловьева Н.А. 
 
Астахова И.В. 
Климова О.М. 
Карпова С.Р. 
Астахова И.В. 
Кузьмин А.С.  
Карпова В.В. 
Комисарова О.Е. 
Пучкова Н.Н. 
Чемоданова 

МДК 02.04 Лечение пациентов 
детского возраста  
МДК 02.01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 
состояниях (педиатрия)  
МДК 01.01 Диагностическая 
деятельность   
МДК 03.01 Неотложная 
помощь на догоспитальном 
этапе  
МДК 02.04 «Лечение 
пациентов детского возраста»  
ПМ 01. Проведение 
профилактических 
мероприятий  
МДК 02.01 Лечение пациентов 
терапевтического  
ПМ 05.. Медико – социальная  
деятельность МДК.05.01. 
Медико социальная 
реабилитация 4 курс 7 сем  
ПМ 06. Организационно-
аналитическая деятельность 
МДК 06.01 Организация 
профессиональной 
деятельности 

Гаркуша Л.Ю., 
Соловьева Н.А.  
Гаркуша Л.Ю. 
Соловьева Н.А. 
 
Казакова О.И. 
 
Астахова И.В. 
Кузьмин А.С. 
 
Гаркуща Л.Ю. 
Соловьева Н.А. 
 
Гаркуша Л.Ю. 
Комиссарова О.Е. 
Соловьева Н.А. 
  
Климова О.М. 
 
Филина В.В. 
Калистратова О.В. 
 
 
Климова О.М 

2019 Тестовые задания 
для контроля 
знаний с 
использованием 
электронных 
средств 
тестирования 

ПМ 02.  МДК 02.01 Лечение 
пациентов терапевтического 
профиля 
ПМ 04. МДК 04.02 Безопасная 
среда для пациента и 
персонала  
 МДК 02.01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 
состояниях  
МДК 02.01 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 
состояниях ( терапия)  

Климова О.М. 
 
 
Чемоданова А.Ф. 
  
 
 
Гаркуша Л.Ю. 
Соловьева Н.А. 
 
Климова О.М. 
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2019 Внеаудиторная 
работа 

Факультатив Сестринский 
уход при различных 
заболеваниях и состояниях   
 
Организационно-
аналитическая деятельность  
 
Школа Профессионального 
мастерства» 
 
 
Кружок «Введение в 
профессию» 

Соловьева Н.А. 
Климова О.М. 
Астахова И.В. 
Рогачева Т.А.  
 
Климова О.М. 
 
Казакова О.И. 
Астахова И.В. 
Климова О.М. 
Соловьева Н.А. 
Карпова С.Р. 
Карпова В.В. 
Комисарова О.Е. 
Чемоданова А.Ф. 

 

Итоги работы педагогических работников в 2019 году 

Цикловая комиссия «Общеобразовательные дисциплины»  
Подготовлены: 

- рабочие программы и КТП; 
- тестовые задания для входного и директорского контроля уровня 

знаний студентов с эталонами ответов; 
- расписание проведения контрольных работ; 
- контрольно-оценочные средства для промежуточного и текущего 

контроля; 
- планы и отчеты за семестр; 
- перечень тем, которые студенты должны освоить в осеннем и 

весеннем семестрах; 
- составление тестовых заданий для внутреннего и внешнего 

самообследований. 
 проведены беседы с родителями;   
 принимали участие в открытом родительском собрании, 

конфликтных комиссиях; 
 активное консультирование студентов, прием отработок; 
 проведение мероприятий (оформление стенгазет, викторина, участие 

в городском конкурсе чтецов), посвященных 75-летию битвы под 
Москвой; 

  проведена викторина, посвященная Дню народного единства и 
согласия 4 ноября, тема: «Смутное время»; 

 подготовлена олимпиада по Конституционному праву, посвященная 
Дню Конституции РФ 12 декабря; 
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 подготовлена викторина-контроль текущей успеваемости по химии и 
математике «Поле чудес»; 

 посещение театра с группами; 
 проведены декадные недели общеобразовательных дисциплин 

(физика,  история, химия, биология); 
 проведены в декабре конференции по химии, астрономии и 

информатике «Двигатели внутреннего сгорания. Влияние на 
экологию». 

 
Цикловая комиссия «Общепрофессиональные дисциплины» 
Подготовлены: 

- рабочие программы и КТП  
-  контрольно-оценочные средства для промежуточного и текущего 

контроля; 
- тематические планы; 
- планы и отчеты за семестр; 
- заблаговременное представление планов работы (олимпиады, 

конкурсы и т.д.) 
- перечень тем, которые студенты должны освоить в осеннем и 

весеннем семестрах; 
- составление тестовых заданий для внутреннего самообследования. 

 
 Разработаны и утверждены индивидуальные планы преподавателей. 
 Разработан и скорректирован комплекс учебно-методической 

документации по дисциплинам цикла. 
 Разработаны контрольно-оценочные средства для промежуточной 

аттестации и проведения дифференциальных зачетов по дисциплинам 
цикла.    

 Разработаны методические рекомендации для студентов по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы (подготовка 
материалов для работы и стилистике презентации). 

 Разработаны и внедрены электронные формы тестирования для 
тематического контроля среза знаний по дисциплинам «Информатика 
и ИКТ» и «ИТ в профессиональной деятельности». «Анатомия», 
«Основы патологии» 

 Усилена работа преподавателей в построении дидактического 
материала на основе межпредметных связей, а также 
взаимопосещениям для активации мыслительного процесса студентов 
при восприятии нового материала. 
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 Проанализированы результаты входящего контроля, на основе 
которых внесены коррекционные направления по представлению 
учебного материала и активации уже имеющихся знании студентов. 

 Скорректированы планы работы кабинетов, внесены графики 
дополнительных занятий со студентами «группы риск 

 Разработаны комплексы тематических заданий по дисциплинам 
цикла. 

 Разработаны и утверждены программы кружковой работы. 
 Проводили большую работу по приему отработок пропущенных 

занятий студентами; 
 Проведение конференций: «Информационные технологии в 

медицине», «Фармакология. Профилактика ОРВИ и гриппа». 
 
Цикловая комиссия «Профессиональные дисциплины» 
Подготовлены: 
- Рабочие программы, КТП и контрольно-оценочные средства для 
промежуточного и текущего контроля; 
- тематические планы; 
- планы и отчеты за семестр; 
- материалы для внеаудиторной работы студентов; 
- заблаговременное представление планов работы (олимпиады, 
конкурсы и т.д.) 
- перечень тем, которые студенты должны освоить в осеннем и 
весеннем семестрах; 
- составление экзаменационных билетов и эталонов ответов к ним, 
тестовых заданий для внутреннего и внешнего самообследований. 
 Педагоги профессиональных модулей активно участвовали в 

заседаниях цикловых комиссиях, административных совещаниях; 
 коллегиальное обсуждение и совместная подготовка КОС по 

профессиональным модулям ПМ 01 и ПМ 02 специальностям 
«Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» и «Лечебное дело»; 

 активное участие в подготовке и проведении профессионального 
конкурса среди студентов 2 курса специальности «Лечебное дело», 3 
курса специальности «Сестринское дело»; 

 интенсивное ведение учебных дисциплин в связи с временным 
отсутствием педагогов, в том числе и в две смены (3-4 курсы 
специальности Сестринское дело и 2-4 курсы специальности 
Лечебное дело; 
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 активное консультирование студентов по подготовке курсовых работ 
3 курсов и выпускных квалификационных работ 3 и 4 курсов; 

 совместное составление экзаменационных билетов и эталонов ответов 
к ним ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 специальностей Сестринское дело, 
Лабораторная диагностика и Лечебное дело;  

 значительная работа по приему отработок пропущенных занятий 
студентами; 

 внеаудиторная работа на факультативах Школы «Введение в 
профессию» (например, Сестринское дело в терапии, Сестринское 
дело в педиатрии, оказание неотложной помощи и др.); 

 посещение конференций  ЛПО Управления делами Президента РФ; 
 участие в научно-практических конференциях; 
 интенсивная нагрузка при методическом руководстве во время 

стажировок, учебных и производственных практик; 
 регулярное взаимопосещание педагогами теоретических и 

практических занятий, совместный контроль освоения знаний и 
практических навыков у студентов 3-4 курсов по МДК 02.01 
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (в 
терапии) 

 прием экзаменов по профессиональным модулям  
 написание научных статей (с российским индексом научного 

участия); 
 подготовка методических материалов к ВКР, проведение 

консультаций; 
 подготовка к первичной аккредитации. 

 
Выводы по разделу: 

 Работа ЦМК в 2019 году проводилась в соответствии с утвержденными 
планами, что способствовало проведению занятий на современном, 
уровне, повышению уровня качества знаний студентов, единению 
учебного и воспитательного процессов.  

 Были проведены мероприятия для расширения познавательной 
активности и раскрытию творческого потенциала студентов.  

 Учебные проекты профориентационной направленности 
продемонстрировали заинтересованность студентов в изучении 
дисциплин цикла, что позволяет расширять кругозор и формировать 
личностные и профессиональные качества будущих специалистов. 
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 В колледже сформирован профессионально – компетентный коллектив 
преподавателей, владеющих современными методиками проведения 
теоретических и практических занятий. 

 Активно используются возможности интерактивной доски, на 
практических доклинических занятиях используются фантомы с 
компьютерными программами, видеоматериалы, слайд-шоу, что 
способствует повышению качества обучения.  

 Широко используются проблемно – поисковый метод обучения, работа 
«малыми группам», игровые методы обучения  

 За отчётный период подготовлены и утверждены методические 
материалы для контроля качества обучения на всех этапах подготовки 
специалистов. 
 
Заключение. 
Преподаватели ЦМК регулярно повышали свою квалификацию 

различными методами: участвовали в тематических конкурсах, 
всероссийском тестировании, на форумах, а также посещали занятия коллег, 
изучали и внедряли прогрессивные методики, читали специальную 
литературу по направления ведущих дисциплин, инновационных 
достижений в области образования. О результатах преподаватели 
отчитывались на заседаниях ЦМК и вносили предложения по внедрению 
новых технологий в учебный процесс.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
соответствует потребностям всех участников образовательных отношений, 
созданию методических условий, обеспечивающих высокое качество и 
эффективность образования, его постоянное обновление с учетом запросов 
сотрудников, обучающихся и рынка труда. Методическая работа в колледже 
осуществляется на основе единой системы планирования работы всех 
структурных подразделений и направлена на создание качественного 
методического обеспечения образовательного процесса. 

Рекомендовано:  

1. Продолжать работу по основным направлениям деятельности ЦМК.  
2. Проводить совместные мероприятия и учебные проекты 

профориентационной направленности. 
3. Внедрять инновационные методы обучения и контроля для 

формирования общих и профессиональных компетенций. 
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4. Продолжать развивать совместную работу с представителями ЛПУ, 
Студсоветом. 
 

Информационно- библиотечное обеспечение 
 

Анализ самообследования библиотечно-информационного 
обеспечения 

Библиотека колледжа –одно из важнейших подразделений учреждения, 
которое участвует в решении сложнейших задач при подготовке будущих 
специалистов. Библиотека содействует достижению высокого качества 
обучения путем отбора, комплектования, систематизации, хранения 
библиотечного фонда и предоставления доступа к информации студентам и 
преподавателям медицинского колледжа. Библиотека колледжа 
обеспечивает учебно-воспитательный процесс учебной, научной, 
справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 
информационными материалами. Библиотека расположена на 2 этаже, 
располагает общей площадью 117,5 кв.м.( в.т. читальный зал -49,5 кв.м., 
книгохранилище 68 кв.м.). К числу функциональных подразделений 
библиотеки учебного заведения относятся абонемент и читальный зал. 

Книжный фонд библиотеки документально оформлен. 
Комплектование библиотечного фонда  основной учебной литературой 
ведется в соответствии с нормативными документами в рамках ФГОС СПО, 
ФГАУ «ФИРО»,(новый образовательный стандарт),Приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки российской Федерации от 
05.09.2011г. № 1953. 

Фонд библиотеки отражен в систематическом, алфавитном и 
электронном каталогах. Для создания электронного каталога в 2016 году 
учебным заведением была приобретена автоматизированная программа 
«1С: библиотека». По состоянию на 31.12.2019г.  внесено 75% основной и 
учебно-методической литературы. 

С целью изучения обеспеченности образовательного процесса 
источниками учебно-методической информации по дисциплинам учебного 
плана были проанализированы: 
 -обеспеченность основной учебно-методической литературой, 
рекомендованной в УМК дисциплин в качестве обязательной; 
-наличие в учебном фонде библиотеки необходимого числа экземпляров 
рекомендуемой дополнительной учебно-методической литературы. 
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Цели работы библиотеки: 
1. Осуществление государственной политики в сфере образования 

через библиотечно- информационное обслуживание обучающихся и 
сотрудников. 

2. Медицинский колледж обеспечивает свободный  и безопасный 
доступа к информации. 

3. Воспитание гражданского самосознания, развитии творческих 
способностей и профессиональных навыков обучающихся. 

4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностным 
общением в условиях библиотеки с учетом интересов потребностей,  
особенностей обучающихся. 
Решения задач библиотеки: 

1. Непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований  к 
обучающихся к информационно – библиотечному сопровождению 
опережающего профессионального обучения специалистов с целью 
повышения качества. 

2. Улучшение качества образования путем повышения у педагогов, 
сотрудников и обучающихся колледжа уровня информационной культуры 
и владения современными информационно – библиотечными 
технологиями. 
Основные нормативно – правовые документы библиотеки: 

1. Положение о библиотеке. 
2. Положение о формировании фонда библиотеки. 
3. Правила пользования библиотекой. 
4.Положение о порядке бесплатного пользования библиотечными и  
 информационными ресурсами интернет и ЭБС. 

Анализ состояния печатного фонда за 2019 год. 
Общий печатный фонд на 31.12.2019г. 15608 экз.  Книжный фонд 
библиотеки формируют: 
- базовые дисциплины 
- профильные дисциплины 
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
-математический и общий естественно-научный цикл 
-общепрофессиональные дисциплины 

Общее количество поступившей литературы 835 экз., списанной –  экз. 
Списание литературы проводится за счет привлечения учебной литературы 
из ЭБС и отсутствием необходимости осуществления многоэкземплярных 
закупок учебной литературы. 
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В основу регламентации деятельности библиотеки положены 
законодательная база РФ по вопросам библиотечного дела, образования, 
воспитания, соблюдения охраны труда, требований ТБ и санитарно – 
гигиенических норм, норм трудового права. 

 В библиотеке имеется необходимый набор художественной, научно – 
публицистической, учебной, учебно – методической литературы и 
периодических изданий, находящиеся на бумажных и электронных 
носителях. Состояние фонда учебников хорошее. 

Сотрудники библиотеки изучают заявки преподавателей по каждой 
дисциплине, что определяет полное соответствие с профилем подготовки. 

 Библиотека организует дифференцированное обслуживание 
обучающихся в читальном зале по читательскому формуляру, применяя 
методы индивидуального и группового обслуживания. 
Работа библиотеки: 
1. Наличие программы «1С-Библиотека», 
2. Учет библиотечного фонда осуществляется по инвентарным книгам, 
книгам суммарного учета (с привлечение программы «1С-Библиотека»). 
3.Картотека периодических изданий. 
4.Электронные библиотечные ресурсы на договорных условиях: 

- ЭБС «ГЕОТАР-МЕДИА» 
-ЭБС «Лань» 

С 2017 года установлена и настроена ЭБС «Президентская библиотека им. 
Б.Н.Ельцина».  Библиотека располагает современным техническим 
оснащением – персональными компьютерами с доступом в Интернет. 

Фонд библиотеки на момент самообследования составляет 15608 
экземпляра; на 1 студента приходится 27 экз. Число посадочных мест для 
пользователей библиотеки составляет 20 человек. Обеспеченность 
образовательных программ по дисциплинам основной, учебно – 
методической литературой и дополнительной представлена в таблице. 

Библиотека выписывает 13 наименования периодических изданий, в 
том числе по перечню ФГОС: 
- «Медицинская газета» 
- «Учительская газета» 
- «Российская газета» 
- «Родина» 
- «Сестринское дело» 
- «Медицинская сестра» 
- «Главная медицинская сестра» 
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- «Специалист» 
- «Аккредитация» 
- «Официальные документы в образовании» 
- «Здоровье» 
- «Физкультура и спорт» 
- «Справочник кадровика+ (нормативные акты)» 
За 2019 год оказана помощь студентам в подборе необходимой литературы, 
участвующих в конкурсах, конференциях, дипломных работ. 

-Олимпиада студентов - «Мир Олимпиад», Санкт-Петербург «IV 
Академия аутоиммунитета». 
-Научно-практическая конференция «Онкопатруль», 
«Персонализированный подход к лечению социальных заболеваний». 

Оформлены стенгазеты: 
«Флаги России», «День народного единства», «Здравоохранение». 

 
Программно-информационное обеспечение учебного процесса по 

блокам дисциплин учебного плана 

Учебная литература 

Общее 
Количест

во 
экз. 

Приход
ится на 
одного 
студент

а 

Издания 
последних 
трех лет 

Приобретено 
2019г. 

Общеобразовательный цикл 4520 17,3 470 210 
Базовые дисциплины 2075 11 645 310 
Профильные дисциплины 2810 7,2 610 310 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 790 4,1 120 60 

Математический и общий 
естественно-научный цикл 600 22,9 250 50 

Профессиональный цикл 4320 12 334 412 
Профессиональные модули 5910 - 994  
ПМ.01 СД  
ПМ.01 ЛД 
ПМ.01 ЛабДиаг 

3770 9,9 1478 150 

ПМ.02 СД  
ПМ.02 ЛД 
ПМ.02 ЛабДиаг 

3374 9,3 547 155 

ПМ.03 СД 
ПМ.03 ЛД 
ПМ.03 ЛабДиаг 

3180 8,78 488 160 

ПМ.04 СД  
ПМ.04 ЛД 
ПМ.04 ЛабДиаг 

3330 7,9 460 170 

ПМ.05 ЛД 
ПМ.05 ЛабДиаг 680 19,6 65 94 
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ПМ.06 ЛД 
ПМ.06 ЛабДиаг 724 10,3 192 50 

ПМ.07 ЛД 550 5,2 200 100 
Итого: 15608  4108 835 
Книговыдача (экз.) 13101    
Посещаемость (кол-во 
посещений) 4729    
Читаемость( %) 84,62    

 
Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что 

библиотека располагает учебно-методической, справочной и периодической 
литературой по всем специальностям, реализуемым в колледже. Фонд 
библиотеки постоянно пополняется книгами, отражающими последние 
достижения в отраслях, для которых готовят специалистов. 

Кроме обязательной литературы в библиотеке колледжа имеется 
дополнительная литература, которую обучающиеся используют для 
самостоятельной работы при написании курсовых работ, при подготовке 
докладов и рефератов, дипломных рабо. В справочно- библиографическом 
фонде имеются справочники по различным учебным дисциплинам и 
предметам, отраслевые и языковые словари, энциклопедии. 
Библиотека осуществляет разработку новых локальных документов. 
Деятельность библиотеки и формирование фонда ведется в соответствии с 
целями и задачами развития колледжа и лицензионными нормами. 
 Проводиться совершенствование программного обеспечения. Студенты и 
преподаватели имеют возможность пользоваться ЭБС. Готовится выставка 
учебной литературы с издательством «Лань». 

Укомплектованность фонда основной учебной и учебно-методической 
литературой  с учетом степени новизны составляет: 

- по циклу общих гуманитарных и социално-экономических дисциплин, 
(вышедшие за последние 5 лет)   - 61,4%; 

- по циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин 
,(вышедшие за последние 5 лет)  - 71,4%; 

-   по циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин 
(вышедшие за последние 5 лет)  -   88,2% 

Таким образом, укомплектованность фонда основной учебной и учебно-
методической литературой соответствует нормативам обеспеченности 
средних учебных заведений. 
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Выводы по разделу: 

В ходе самообследования анализ библиотечного фонда показал,  
1) Библиотека располагает учебно-методической, справочной и 

периодической литературой по всем специальностям, реализуемым в 
колледже.  

2) Фонд библиотеки постоянно пополняется книгами, отражающими 
последние достижения в отраслях, для которых готовят специалистов. 

3) Кроме обязательной литературы в библиотеке колледжа имеется 
дополнительная литература, которую обучающиеся используют для 
самостоятельной работы при написании курсовых работ, при 
подготовке докладов и рефератов, дипломных работ.  

4) В справочно-библиографическом фонде имеются справочники по 
различным учебным дисциплинам и предметам, отраслевые и языковые 
словари, энциклопедии. 

5) Библиотека осуществляет разработку новых локальных документов. 
6) Деятельность библиотеки и формирование фонда ведется в 

соответствии с целями и задачами развития колледжа и лицензионными 
нормами. 

7) Проводиться совершенствование программного обеспечения. Студенты 
и преподаватели имеют возможность пользоваться ЭБС.  

 
Материально-техническая база 

 
Колледж имеет в оперативном управлении 1 здание общей площадью 

5316, 6 м², расположенное в ЗАО, г. Москва.  На одного студента приходится 
12, 94 м² учебной площади.  

В здании колледжа находятся: 
- библиотека с читальным залом общей площадью 117, 5 м²; 
- крытые спортивные сооружения: спортивный зал и тренажерный зал, 

общей площадью 291, 6 м²; 
- актовый зал площадью 180, 3 м²; 
- медицинский кабинет 9, 6 м². Медицинское обслуживание осуществляет 

медицинская сестра колледжа.  
 

В колледже имеются все необходимые учебные кабинеты и 
лаборатории для осуществления образовательного процесса в соответствии 
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с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Спортивный зал 
Спортивный зал оборудован и оснащен для проведения занятий 

физической культурой. Для проведения практических стрельб в 
электронном тире, колледж заключил договор о совместной 
образовательной деятельности с ГБОУ школой №97 Западного 
Административного округа города Москвы. 

 Колледж расположен в экологически чистом районе Москвы, 
охранной зоне парка «Москворецкий», что позволяет проводить активные 
занятия спортом на свежем воздухе. С этой целью Колледж заключил 
договор с ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» об 
оказании услуг по организации спортивных и учебно-тренировочных 
мероприятий, с использованием принадлежащих Исполнителю спортивных 
и вспомогательных объектов (Стадион «Медик»). 

Колледж расположен в экологически чистом районе Москвы, 
охранной зоне парка «Москворецкий», что позволяет проводить активные 
занятия спортом на свежем воздухе на стадионе «Медик». Так же есть 
современный спортивный и тренажерный залы. 

Актовый зал 
Конкурсы, семинары, олимпиады, концерты, торжественные 
вечера проходят в большом актовом зале, оснащенным современным 
оборудованием. 

Библиотека и читальный зал 
Для всех учащихся и сотрудников работает библиотека с читальным залом, 
с возможностью изучения учебных материалов в электронном виде. 
Имеется возможность пользоваться электронной библиотекой им. 
Б.Н.Ельцына и и ЭБС Геотар-медиа. 

Информационные системы и сети. Информационное обеспечение 
Имеются два оснащенных компьютерных класса с доступом в интернет. 
21 аудитория оборудована мультимедийными установками и 
интерактивными досками. В учебном процессе используются LCD- и 
плазменные телевизоры с DVD-плеерами. 

Практические занятия 
Для обучающихся на отделениях «Сестринское дело» и «Лечебное дело» 
для отработки практических навыков имеются 8 кабинетов и 
симуляционный кабинет, оснащенные муляжами, манекенами, 
медицинским оборудованием и современными тренажерами.  
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Для обучающихся на отделении «Лабораторная диагностика» оборудованы 
5 практических кабинетов и лабораторий. 

Условия питания 
Буфет и столовая на 160 мест, обеспечивают всех обучающихся горячими 
обедами. Работает столовая в соответствии с установленным графиком. 

Охрана здоровья обучающихся 
В колледже действует, на основании лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, медицинский кабинет. Обслуживание проводит 
штатный медицинский персонал, имеющий лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. 
В колледже успешно работает школа профессионального мастерства 
«Введение в профессию», в рамках которой работает лекторий «ЗОЖ», 
который призван сформировать у обучающихся колледжа здоровый образ 
жизни. 
 

Санитарно-техническое состояние и обеспечение безопасности 
образовательной инфраструктуры  

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». 

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 
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периодические медицинские осмотры (обследования)» все сотрудники 
колледжа проходят один раз в год обязательный периодичнский 
медицинский осмотр.  
Список учебных кабинетов для специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

№№ 
п/п 

№ 
каб. 

Наименование 

Кабинеты: 
1.  213 Истории и основ философии 
2.  309 Иностранного языка 
3.  404 Информационных технологий в профессиональной деятельности 
4.  320 Экономики и управления лабораторной службой 
5.  409 Первой медицинской помощи 
6.  212 Основ патологии 
7.  306 Медицинской паразитологии 
8.  212 Анатомии и физиологии человека 
9.  223 Основ латинского языка с медицинской терминологией 
10.  311 Безопасности жизнедеятельности 
11.  305 Математики 
12.  303 Химии 

Введены из вариативной части согласно учебному плану 
13.  304 Русский язык и культура речи  
14.  420 Безопасность работы в лаборатории  
15.  213 Психологии  
16.  218 Основы медицинской генетики  
17.  308 Основы фармакологии  
18.  420 Лабораторные исследования при различной патологии  
19.  207 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Лаборатории: 
1.  310 Химии 
2.  310 Физико-химических методов исследования и техники лабораторных 

работ 
3.  408 Лабораторных общеклинических исследований 
4.  407 Лабораторных гематологических исследований 
5.  315 Лабораторных биохимических исследований 
6.  307 Лабораторных микробиологических исследований 
7.  313 Лабораторных гистологических исследований 
8.  405 Лабораторных санитарно-гигиенических исследований 
9.  315 Лабораторных клинико-биохимических исследований 
10.  410 Лабораторных коагулологических исследований 
11.  410 Лабораторных иммунологических исследований 
12.  218 Лабораторных цитологических исследований 
13.  218 Лабораторных медико-генетических исследований 
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Спортивный комплекс: 
1.   Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
2.   Спортивный зал 
3.   Лыжная база 
4.   Стрелковый электронный тир 

Залы: 
1   211 Библиотека 
2   210 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
3    Актовый зал 

 
Список учебных кабинетов для специальности 31.02.01 Лечебное дело 

№№ 
п/п 

№ 
каб. 

Наименование 

Кабинеты: 
1.  213 истории и основ философии; 
2.  309 иностранного языка; 
3.  213 психологии общения;  
4.  305 математики; 
5.  402 информатики; 
6.  403 здорового человека и его окружения; 
7.  212 анатомии и физиологии человека; 
8.  308 фармакологии; 
9.  218 генетики человека с основами медицинской генетики; 
10.  405 гигиены и экологии человека; 
11.  223 основ латинского языка с медицинской терминологией; 
12.  306 основ микробиологии и иммунологии; 
13.  419 пропедевтики клинических дисциплин; 
14.  413 лечения пациентов терапевтического профиля; 
15.  410 лечения пациентов хирургического профиля; 
16.  406 оказания акушерско-гинекологической помощи; 
17.  406 лечения пациентов детского возраста; 
18.  415 дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской  

помощи на догоспитальном этапе; 
19.  315 профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования 

населения; 
20.  216 медико-социальной реабилитации; 
21.  207 организации профессиональной деятельности; 
22.  311 безопасности жизнедеятельности 

Введены из вариативной части согласно учебному плану 
23 207 Основы делопроизводства 
24 223 Социология и политология 
25 320 Основы экономики 
26 212 Патологическая анатомия и патологическая физиология 
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Лаборатории: 
1.  212 анатомии и физиологии человека; 
2.  308 фармакологии; 
3.  405 гигиены и экологии человека; 
4.  412 функциональной диагностики 

   
Спортивный комплекс: 

  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
1.   Спортивный зал 
2.   Лыжная база 
3.   Стрелковый электронный тир 

Залы: 
1.  211 Библиотека 
2.  210 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
3.   Актовый зал 

 

Список учебных кабинетов для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

№№ 
п/п 

№ 
каб. 

Наименование 

Кабинеты: 
1.  213 истории и основ философии; 
2.  309 иностранного языка; 
3.  404 информационных технологий в профессиональной деятельности; 
4.  212 анатомии и физиологии человека; 
5.  212 основ патологии; 
6.  223 основ латинского языка с медицинской терминологией; 
7.  405 гигиены и экологии человека; 
8.  308 фармакологии; 
9.  306 основ микробиологии и иммунологии; 
10.  213 психологии; 
11.  218 генетики человека с основами медицинской генетики; 
12.  414 общественного здоровья и здравоохранения: 
13.  407 сестринского дела; 
14.  315 основ профилактики; 
15.  214 основ реабилитации; 
16.  415 основ реаниматологии; 
17.  320 экономики и управления в здравоохранении; 
18.  311 безопасности жизнедеятельности; 

Введены из вариативной части согласно учебному плану 
20 304 Культура речи ( 
21 411 Биомедицинская этика  
22 320 Основы экономики 
23 207 Основы делопроизводства 
24 223 Социология и политология 

Общеобразовательный цикл 
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1.  304 Русский язык и литература 
2.  309 Иностранный язык 
3.  305 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
4.  213 История 
5.  311 Основы безопасности жизнедеятельности 
6.  402 Информатика 
7.  302 Физика 
8.  303 Химия 
9.  213 Обществознание (вкл.экономику и право) 
10.  218 Биология 
11.  302 Индивидуальный проект 

Спортивный комплекс: 
1.   Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
2.   Спортивный зал 
3.   Лыжная база 
4.   Стрелковый электронный тир 

  Залы: 
1.  211 Библиотека 
2.  210 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
3.   Актовый зал 
 
Вывод: 
Развитие колледжа в основном ведется за счет бюджетного 

финансирования, что позволяет проводить перспективное планирование 
расходов на образовательную деятельность. Внебюджетные финансовые 
средства колледж получает за счет обучения студентов с полным 
возмещением затрат на обучение.  

Материально – техническое оснащение аудиторных кабинетов, 
кабинетов доклинической практики достаточное для качественного ведения 
учебного процесса и в полном объёме позволяет отрабатывать все элементы 
манипуляционной техники. 

 

Обеспечение безопасности образовательной инфраструктуры  
Работа ФГБПОУ «Медицинский колледж» осуществлялась согласно 

приказа: «Об обеспечении антитеррористической защищенности ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»» и плана мероприятий по осуществлению 
безопасности на 2019 год. 

Были составлены: план взаимодействия с Управой района «Кунцево» 
на 2019 год, инструкция по взаимодействию с ФСБ, МВД, Росгвардия и 
МЧС по вопросам противодействия терроризму согласованная с УФСБ РФ 
по г. Москве и Московской области, ФГУП «Охрана» Росгвардии по ЗАО г. 



211 
 

Москвы, ОМВД России по району «Кунцево» по ЗАО г. Москвы, ГУ МЧС 
России по ЗАО г. Москвы.  

Было разработано и согласованно положение о взаимодействии 
ФГБПОУ «Медицинский колледж» с ОМВД по району «Кунцево» УВД по 
ЗАО г. Москвы по антитеррористической защищенности, поддержанию 
общественного порядка и других чрезвычайных ситуаций, возникших на 
территории расположения учреждения. 

В ФГБПОУ «Медицинский колледж» применяются инженерно-
технические средства охраны: (ИТСО) «Стрелец-мониторинг», имеется 
электронная кнопка тревожного вызова Росгвардии. 

Установлены турникеты – «Трипод» электрические 2 шт. и 
металлодетекторы «Блокпост» (рамки арочного типа) 2 шт.  

Для обеспечения безопасности установлены: система СКУД и 
электронное переговорное устройство, 5 камер наружного и 27 камер 
внутреннего наблюдения. 
 
Санитарно-техническое состояние 

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. 

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. 
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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. 

 
Внутренняя система оценки качества образования 

Под внутренней системой оценки качества образования в колледже 
понимается совокупность организационных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 
основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 
реализации образовательных программ с учетом запросов основных 
пользователей результатов системы оценки качества образования. 

С целью управления качеством образования в колледже постоянно 
проводятся мониторинг: 

− уровня знаний, умений и навыков обучающихся на начальных 
этапах учебно-воспитательного процесса (по данным входного контроля 
по общеобразовательным дисциплинам); 

− успеваемости обучающихся по данным текущего контроля 
знаний, умений и навыков; 

− результативности обучения по соответствующей дисциплине, 
междисциплинарному курсу в целом (выходной контроль знаний, умений 
и навыков); 

− уровня профессиональной подготовленности обучающихся на 
различных стадиях учебно-воспитательного процесса (по результатам 
различных видов контроля освоения общих и формирования 
профессиональных компетенций); 

− состояния здоровья и уровня физического развития 
обучающихся. 

 
Задачи: 

− актуализировать реализуемые образовательные программы для 
соответствия требованиям нормативных документов ФГОС СПО; 
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− максимально соответствовать запросам и ожиданиям 
потребителей образовательных услуг; 

− расширять системы сетевых форм взаимодействия и 
социального партнерства с работодателями на основе взаимовыгодного 
сотрудничества; 

− совершенствовать профессиональный уровень всех 
педагогических работников колледжа, улучшать условия их труда и 
повышать заинтересованность в его результатах; 

− формировать и развивать корпоративную культуру колледжа 
через внедрение новых образовательных технологий с использованием 
современных средств обучения; 

− совершенствование материально – технической базы и 
информатизация образовательного процесса; 

− повышать конкурентоспособность выпускников в условиях 
современного рынка труда путем повышения уровня профессиональной 
подготовки, формирования общих и освоения ими профессиональных 
компетенций. 

 
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.  

22 ноября 2019 года проведено традиционное анкетирование 
студентов 1-ых курсов (участвовало в опросе 115 студентов) 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. 
 Одновременно проведен мониторинг уровня удовлетворенности 
родителей качеством образовательных услуг. Цель - получить объективное 
мнение родительской общественности об уровне образовательных услуг, 
предоставляемых колледжем. 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 
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профессиональных знаний, возросла значимость и перспективы 
дальнейшего трудоустройства по профессии. Судя по ответам родителей в 
колледже созданы благоприятные возможности для развития творческих 
способностей и интересов студентов. 
 
Внешняя система оценки качества образования. 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 Р IСO 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к 
деятельности по предоставлению образовательных услуг.  

По результатам инспекционного контроля 2019 года (проведение 
независимой экспертизы учебных планов, образовательных программ, 
внешнего тестирования и других мероприятий) был подтвержден 
сертификат соответствия системы менеджмента и качества ФГБОУ 
Медицинский колледж». 

Выводы по разделу: 
1) Развитие внутренней и внешней системы контроля позволяет 

достоверно оценивать качество предоставляемых образовательных 
услуг.  

2) В ФГБПОУ «Медицинский колледж» ежегодно проводится внешняя 
проверка (внешний аудит) органом по сертификации систем 
менеджмента и качества ООО «ПрофЭксперт» на соответствие 
требованиям ГОСТ Р IСO 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к 
деятельности по предоставлению образовательных услуг.  Внешний 
аудит способствует повышению конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг. 

Сведения об уровне подготовки выпускников 
 

Основные нормативные документы для подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников ФГБОУ «Медицинский колледж» в 2017 году 
осуществлялась в соответствии с основными нормативными документами: 
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- Законом Российской Федерации «Об образовании Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами 
специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело и 
31.02.03 Лабораторная диагностика. 
- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30306); 
- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 
30.072013 года № 29200); 
- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04 июля 2013 года 
№ 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему»; 
- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 25 октября 2013 
года № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 
- Уставом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Медицинский колледж» Управления делами Президента Российской 
Федерации; 
- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Медицинский 
колледж» Управления делами Президента Российской Федерации по 
специальностям 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка), 
34.02.01Сестринское дело (базовая подготовка), 31.02.03 Лабораторная 
диагностика (базовая подготовка). 

В 2019 году в ФГБПОУ «Медицинский колледж» осуществлялся 
выпуск по следующим специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка); 
34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка); 
31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 
Для проведения государственной итоговой аттестации были 

сформированы и утверждены Государственные экзаменационные 
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комиссии (ГЭК), разработан график государственной (итоговой) 
аттестации выпускников по специальностям. Председатели ГЭК 
утверждены учредителем, Управлением делами Президента Российской 
Федерации. Решением Управления делами Президента Российской 
Федерации утверждены председатели Государственных аттестационных 
комиссий в 2019 году: 
- по специальности 31.02.01 Лечебное дело – Стеблецов С.В., 

заместитель главного врача по терапии ФГБУ «Клиническая 
больница № 1» Управления делами Президента РФ, к.м.н.; 

- по специальности 34.02.01 Сестринское дело  – Стеблецов С.В., 
заместитель главного врача по терапии ФГБУ «Клиническая 
больница № 1» Управления делами Президента РФ, к.м.н.; 

• по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика – Чанков С.В., 
врач-бактериолог ФГБУ «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора УД, к.м.н. 

Государственная экзаменационная комиссия формировалась из 
преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 
организаций: представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников. 
Приказом директора ФГБПОУ «Медицинский колледж» от 25 января 2019 
г. № 6ф ахд утверждён состав Государственных экзаменационных 
комиссий. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
государственная итоговая аттестация проводилась государственными 
экзаменационными комиссиями, которые создавались в ФГБОУ 
«Медицинский колледж» по каждой образовательной программе, 
реализуемой образовательной организацией. 

Приказом директора ФГБПОУ «Медицинский колледж» от 28 
января 2019 года  № 7  ахд утверждён состав апелляционной комиссии. 

 
Форма и срок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
определены в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами специальностей. Положением о ГИА, 
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Программой ГИА по специальностям, утвержденными директором 
ФГБПОУ «Медицинский колледж». Программа и порядок проведения 
Итоговой государственной аттестации в 2019 учебном году были доведены 
до сведения студентов выпускных групп на общих собраниях за 6 месяцев 
до предстоящей Итоговой государственной аттестации.  

Форма проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) – 
подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) – 
подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 
Государственная итоговая аттестация по специальностям состояла из 2-х 
этапов: 

I этап – подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 
II этап – защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации с 18 мая 2019 года 
по 28 июня 2019 года. 

Для проведения государственной итоговой аттестации были 
сформированы и утверждены Государственные экзаменационные комиссии 
(ГЭК), разработан график государственной (итоговой) аттестации 
выпускников по специальностям. Председатели ГЭК утверждены 
учредителем, Управлением делами Президента Российской Федерации. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
государственная итоговая аттестация проводилась государственными 
экзаменационными комиссиями, которые создавались в ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» по каждой образовательной программе, 
реализуемой образовательной организацией. 
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Условия подготовки и процедура проведения ГИА 
 

Циклограмма подготовки и проведения ГИА в 2019 году 
Этап работы Содержание этапа Сроки, 

исполнение 

1. Проведение 
административного заседания, 
посвященного организации 
работы ГЭК и процедуре 
проведения ГИА 

Утверждение циклограммы 
проведения ГИА. 
 
 

сентябрь 2018 г. 

2. Подготовка и разработка тем  
ВКР 

Подготовка ориентировочных тем 
ВКР. Согласование тем 
квалификационных выпускных работ 
с ЛПУ Управления делами 
Президента Российской Федерации. 

Ответственные: методический 
руководитель по подготовке ВКР, 
руководитель практического 
обучения, председатель цикловой 
методической комиссии, 
реализующих ППССЗ по 
специальностям   

Сентябрь 2018 г. 

рассматривался 
на заседании 

ЦМК  

 

3. Утверждение материалов 
ГИА 

Рассмотрение и одобрение 
методических материалов по 
подготовке выпускных 
квалификационных работ 
(положение, методическая разработка 
по подготовке квалификационной 
работы и презентации). 
Предварительное рассмотрение тем 
выпускных квалификационных работ 
согласно рекомендаций ЛПУ 
Управления делами. 
(на основании предварительного 
распределения выпускников на 
преддипломную практику в 
соответствии с потребностями ЛПУ).  
Ответственные: методический 
руководитель по подготовке ВКР, 
руководитель практического 
обучения, председатель цикловой 
методической комиссии, 
реализующих ППССЗ по 
специальностям   

октябрь 2018 г. 

заседание 
Методического 

совета 
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4. Проведение собраний со 
студентами выпускных групп «Об 
организации и проведении 
Государственной итоговой 
аттестации выпускников 2019 
года» 

Организационное собрание 
выпускников специальностей 
«Сестринское дело», «Лечебное дело» 
и «Лабораторная диагностика». 
Доведение до сведения учащихся 
порядка и правил проведения 
подготовки и защиты выпускных 
квалификационных работ.  
Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе,  
руководитель отделения 

15 ноября 2018г. 

15 января 2018г. 

5. Организация получения 
студентами материалов для 
подготовки к ГИА 

Студентам переданы на бумажном и 
электронном носителях материалы 
для подготовки к ГИА. 
Ответственные: методический 
руководитель по подготовке ВКР, 
руководитель практического 
обучения 

ноябрь 2018г. 

6. Проведение цикла консультаций 
для выпускников колледжа по 
подготовке ВКР. 

 

 

 

 

Обсуждение целей и задач, стоящих 
перед выпускником при подготовке 
выпускной квалификационной 
работы. Представление методических 
рекомендаций по выполнению 
работы. Примеры работ, 
защищенных на ИГА в 2017-2018 г.г. 
Оформление информационного 
стенда «Государственная итоговая 
аттестация». 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе,  
руководитель практического 
обучения, руководители  ВКР 

ноябрь –декабрь 
2018 г. 

7. Представление на 
Председателя Государственной 
экзаменационной комиссии в 
Управление делами Президента 
РФ 

Ответственные: директор колледжа, 
начальник кадров. Направлено 
письмо в Управление делами 
Президента РФ  

ноябрь 2018г. 

8. Назначение председателей 
государственных 
экзаменационных комиссий 

Ответственные: директор колледжа 
Приказ № 77к от 28.12.2018  

 

9. Согласование председателей 
государственных 
экзаменационных комиссий 

Управление делами Президента РФ Управление 
делами 

Президента РФ 
УД-12-5625 от 

24.12.2018 
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10. Приказ директора колледжа об 
утверждении тем ВКР   

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе 
Приказ от 19.11.2018. № 197у 

декабрь 2018 г. 

11. Приказ директора колледжа 
об организации Государственной 
итоговой аттестации, составе 
ГЭК  и апелляционной 
комиссии 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
руководитель практического 
обучения. 
Приказы от 25 января 2019 г. № 6ф 
ахд и от 28 января 2019 г. № 7 ахд 

январь 2019 

12. Размещение информации о 
Государственной итоговой 
аттестации на официальном 
сайте колледжа 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
методический руководитель по 
подготовке ВКР. 

январь 2019 

13. Приказ директора колледжа о 
закреплении за студентами тем и 
назначении руководителей (при 
необходимости консультантов) 
выпускных квалификационных 
работ 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
руководитель практического 
обучения, руководители  ВКР,  
работодатели 
Приказ «О закреплении за 
студентами тем выпускных 
квалификационных работ в 2018-
2019 учебном году» от  07 декабря 
2018 № 210у. 

до марта 2019г. 

14. Составление графика 
проведения консультаций по 
выполнению ВКР  

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
руководитель учебной частью 

март 2019г. 

15. Подготовка и оформление 
индивидуальных заданий для 
выполнения ВКР 

Подготовка и выдача студентам 
индивидуальных заданий для 
выполнения ВКР. 
Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
руководитель практического 
обучения, руководители  ВКР 

апрель 2019г. 

13 Утверждение расписания 
проведения ГИА 

Утверждение расписания ГИА 18 
апреля 2019 г. 

не позднее, чем 
за 2 недели до 
начала ГИА 

14. Контроль  над  ходом 
выполнения ВКР студентами 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе,  
методические руководители ВКР 

апрель - июнь 
2019г. 

15. Передача оформленных 
выпускных квалификационных 
работ в учебную часть 

Передача оформленных выпускных 
квалификационных работ в учебную 
часть 
Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
методический руководитель по 
подготовке ВКР 

май 2019г. 

16. Приказ директора о допуске 
студентов к ГИА 

Приказ директора колледжа «О 
допуске обучающихся выпускных 
групп к ГИА от 17 мая 2019 № 45ау 

май 2019 
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Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
методические руководители ВКР 

17. Организация и проведение 
экспертизы качества выпускной 
квалификационной работы – 
отзыв руководителя, 
рецензирование 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
руководители ВКР, рецензенты ВКР 

до 07 июня  
2019 г. 

18. Приказ директора о допуске 
студентов к защите выпускной 
квалификационной работы 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, 
методический руководитель по 
подготовке ВКР, 
Приказ директора колледжа от 10 
июня 2019 г. № 99у 

июнь 2019 г. 

19. Приказ директора колледжа о 
подготовке кабинетов к ГИА 

Приказ директора колледжа от 27 мая 
2019 № 29а ахд 
 

май- июнь 2019 

20. Организация 
предварительной защиты 
выпускных квалификационных 
работ (при необходимости) 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе, В целях 
качественной подготовки к защите 
ВКР проведена предзащита (согласно 
графику). Допуск студентов к ВКР 
утвержден заместителем директора 
по учебной работе. 

до 14 июня 2019 

21. Организация заседаний 
государственной экзаменационной 
комиссии. Подготовка учебных 
кабинетов и документов, 
представляемых на заседаниях 
государственных 
экзаменационных комиссий 

Ответственные: заместитель 
директора по учебной работе,  
секретари ГЭК 

15 – 28 июня 
2019 г. 

 
Тематика Выпускных квалификационных работ 

Темы Выпускных квалификационных работ были разработаны 
преподавателями профессиональных модулей колледжа совместно со 
специалистами ЛПО Управления делами Президента Российской 
Федерации, рассмотрены на заседании соответствующей цикловой 
методической комиссии и утверждены приказом директора колледжа. 
Студентам предоставлялось право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. Темы выпускных квалификационных работ 
разработаны с учетом их теоретической и практической значимости, 
рассмотрены на цикловой комиссии «Профессиональные модули» и 
Методическом совете колледжа, утверждены приказом директора 
колледжа от 19 ноября 2018 № 197 у. 
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Обязательное требование ФГОС СПО – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих, входящих  в реализуемые 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

Приказом директора от 28 января 2019 г. № 27у утверждено 
закрепление тем Выпускных квалификационных работ за студентами 
выпускных групп по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 
34.02.01Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика и назначены 
руководители ВКР.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 
утверждались ФГБПОУ «Медицинский колледж», после их обсуждения на 
заседании педагогического совета образовательной организации с участием 
председателей государственных экзаменационных комиссий. 

На заседании цикловой комиссии в апреле 2019 года были утверждены 
сроки выдачи индивидуальных Заданий по Выпускным квалификационным 
работам.  

Выдача студентам индивидуальных Заданий по Выпускным 
квалификационным работам осуществлялась в установленные сроки и 
сопровождалась консультацией, в ходе которой разъяснялись назначение и 
задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 
выпускной квалификационной работы. 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации по 
специальностям для студентов проводились индивидуальные консультации 
по подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ 
в объеме двух часов на одного студента в неделю.  

График подготовки к предзащите и защите утвержден директором 18 
февраля 2019 г. Расписание консультаций ГИА утвержден директором 18 
февраля 2019 г. 

Приказом директора колледжа от 17 мая 2019 № 45ау студенты 
выпускных групп, освоившие основные образовательные программы по 
специальностям и не имеющие академической задолженности, были 
допущены к государственной итоговой аттестации, им были определены 
рецензенты Выпускных квалификационных работ.  

Рецензентами ВКР являлись опытные педагоги и ведущие специалисты 
ЛПО Управления Делами Президента Российской Федерации. Рецензенты 
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отметили, что уровень профессиональных компетенций студентов при 
выполнении ВКР в полной мере отражает изучаемые вопросы в рамках 
федерального компонентов учебных планов и соответствует ФГОС СПО 
основных профессиональных образовательных программ. 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации 
студентам был обеспечен доступ к источникам литературы ежедневно с 
8.30 час. до 17.00 час.  

Выпускные квалификационные работы были оформлены студентами 
в соответствии с «Требованиями к Выпускным квалификационным 
работам ФГБПОУ «Медицинский колледж» с учетом утвержденных 
Критериев оценки знаний. Защита выпускных квалификационных работ 
проводилась на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии. Итоговая оценка выпускной квалификационной работы 
выставлялась по пятибалльной  системе.   

К государственной итоговой аттестации допускались студенты, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

 Подготовка учебных кабинетов для проведения государственной 
итоговой аттестации осуществлялась за 3 дня до начала государственной 
итоговой аттестации. Защита выпускных квалификационных работ 
проводилась на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

По результатам государственной аттестации выпускники, 
участвовавшие в государственной итоговой аттестации, не подавали в 
апелляционную комиссию письменные и устные апелляционные заявления 
о нарушениях. 

 
Количество студентов в выпускных группах в 2019 году 

Специальность 
 

№ 
группы 

Количество 
студентов 

Допущено 
к ГИА 

31.02.01 Лечебное дело    
4 «Ф» 31 31 

всего  31 31 
34.02.01.Сестринское дело    

4 «З» 31 31 
4 «И» 28 28 
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4 «К» 30 30 
4 «Л» 30 30 

всего  119 119 
31.02.03. Лабораторная диагностика    

3 «А» 22 22 
всего  22 22 
ИТОГО:  172 172 

 
Решение государственной экзаменационной комиссии оформлено 
протоколом, который подписан председателем государственной 
экзаменационной комиссии. 
 
Качество знаний выпускников по результатам ГИА  
В 2019 году выпуск обучающихся по специальностям составил: 

- 31.02.01 Лечебное дело - 31 человек; 
- 34.02.01 Сестринское дело - 119 человек; 
- 31.02.03 Лабораторная диагностика - 22 человек 

  

Выпуск по всем специальностям проводился по ФГОС СПО.  

 На основании п.8.6. ФГОС СПО по специальностям, п.10 Приказа 
Минобрнауки России от 31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в 
порядок проведения Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный Приказом Министерства Образования и науки РФ от 
16.08.2013г. № 968» формой Государственной итоговой аттестации 
утверждена защита выпускной квалификационной работы.  
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Таблица. Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 
(базовая подготовка ФГОС СПО), 

№ 

Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1.  Окончили ФГБОУ «Медицинский 
колледж» 

22 100,00 

2.  Допущенных к ГИА  22 100,00 

3.  Сдали ГИА  22 100,00 

4.  Сдали ГИА с оценкой  
«5» отлично  

14 63,6 

«4» - хорошо  3 13,7 

«3» - удовлетворительно  5 22,7 

«2» - неудовлетворительно  0 0,00 

5.  % качества 77,3 

6.  средний балл 4,4 

7.  Количество «красных» дипломов 3 

 

 

Дипломы с отличием
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Количество выпускников 
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Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
(базовая подготовка ФГОС СПО), четыре выпускных группы 

 
№ 

Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1.  Окончили ФГБОУ «Медицинский 
колледж» 

119 100,00 

2.  Допущенных к ГИА  119 100,00 

3.  Сдали ГИА  119 100,00 

4.  Сдали ГИА с оценкой  
«5» отлично  

68 57,1 

«4» - хорошо  44 37,0 

«3» - удовлетворительно  7 5,9 

«2» - неудовлетворительно  0 0,00 

5.  % качества 94,3 

6.  средний балл 4,5 

7.  Количество «красных» дипломов 13 
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Специальность 31.02.01 Лечебное дело  
(углубленная подготовка ФГОС СПО), одна выпускная группа 

№ 

Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1.  Окончили ФГБОУ «Медицинский 
колледж» 

31 100,00 

2.  Допущенных к ГИА  31 100,00 

3.  Сдали ГИА  31 100,00 
4.  Сдали ГИА с оценкой  

«5» отлично  
24 77,5 

«4» - хорошо  5 16,1 

«3» - удовлетворительно  2 6,4 

«2» - неудовлетворительно  0 0,00 

5.  % качества 92,8 
6.  средний балл 4,8 

7.  Количество «красных» дипломов 9 
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Результаты итоговой государственной аттестации 
Таблица. Сводные результаты подготовки студентов 

ФГБПОУ Медицинский колледж в 2019 году 

Специальность  
Кол-во 
студен 
тов   

Результаты %  
Успева- 
емости  

% 
качеств

а  

Средни
й балл  

Кол-во 
красных 
дипломов 5   4   3   2   

31.02.01  
Лечебное дело  

31 24 5 2 0  100  92,8 4,8 9 

34.02.01  
Сестринское дело  

119 68 44 7 0  100  94,3 4,5 13 

31.02.03  
Лабораторная 
диагностика  

22 14 3 5 0  100  77,3 4,4 3 

ИТОГО  172  106 52 14 0  100  88,1 4,6 25 

 
Общие данные результатов государственной итоговой аттестации 

ФГБПОУ Медицинский колледж в 2019 году 
№ Показатели Всего 

Кол-во  % 
1.  Окончили  

ФГБПОУ «Медицинский колледж» 
172 100,0 

2.  Количество дипломов с отличием 25 14,5 
3.  Численность выпускников, получивших отметки 

"хорошо" и "отлично» 
158 91,9 

4.  Количество выданных академических справок 0 0 
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Сравнение результатов государственной итоговой аттестации по 
годам  
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Количество выпускников …

0

50

100

150

2014 2015 2016 2017 2018 2019

7 12 10 17 13 1313

107 96 99 95 112

13

132
104 113 120 119

Сравнительный анализ ИГА 
специальность Сестринское дело (ФГОС) 

за 2014-2019 гг.

Дипломы с отличием
Дипломы на «4» и «5»
Количество выпускников (ФГОС)

Дипломы с отличием
Дипломы на «4» и «5»

Кол-во выпускников

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1
3

7
5 5

3

6 7

19

13
15

17

7 7

19

13

17

22

Сравнительный анализ ИГА
специальность Лабораторная диагностика

за 2014-2019 г.г.

Дипломы с отличием Дипломы на «4» и «5» Кол-во выпускников



230 
 

 

 
Сравнительный анализ результатов ГИА за 2014-2019 г.г. 
по специальности Сестринское дело (базовая подготовка) 
 2014 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

ГОС       
Дипломы на «4» и «5» 79      
Дипломы с отличием 16      

ИТОГО (ГОС) 98      

ФГОС       
Дипломы на «4» и «5» 

 
13 107 96 99 

 
95 

 
112 

Дипломы с отличием 
 

7 12 10 17 

 
13 

 
13 

 
ИТОГО (ФГОС) 
 

13 
 

132 
 

104 
 

113 
 

 
120 

 

 
119 

 

  

Дипломы с отличием
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Кол-во выпускников

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 0 2
5 5

9
0 0

17
23

20

29

0 0

17

25
20

31

Сравнительный анализ ИГА
специальность Лечебное дело

за 2014-2019 гг. 

Дипломы с отличием Дипломы на «4» и «5» Кол-во выпускников
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Сравнительный анализ результатов ГИА за 2014-2019 годы (ФГОС) 
Специальность Сестринское дело (ФГОС) 

 2014 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Дипломы на «4» и 
«5» 13 107 96 99 

 
95 

 
112 

Дипломы с 
отличием 7 12 10 17 

 
13 

 
13 

 
ИТОГО (ФГОС) 
 

13 
 

132 
 

104 
 

113 
 

 
120 

 
119 

 
 

Специальность Лабораторная диагностика (ФГОС) 

 2014 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Дипломы на «4» и 
«5» 6 7 19 13 

 
15 

 
17 

Дипломы с 
отличием 1 3 7 5 

 
5 

 
3 

 
ИТОГО (ФГОС) 
 

7 
 

7 
 

19 
 

13 
 

 
17 

 
22 

 

Специальность Лечебное дело (ФГОС) 

 2014 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Дипломы на «4» и 
«5» 0 0 17 23 

 
20 

 
29 

Дипломы с 
отличием   2 5 

 
5 

 
9 

 
ИТОГО (ФГОС) 
 

0 
 

0 
 

17 
 

25 
 

 
20 

 
31 

 

Оценка качества индивидуальной подготовки выпускников 
Согласно мнению Государственной аттестационной комиссии 

1. Считать организацию государственной итоговой аттестации по 
специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело  
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31.02.03 Лабораторная диагностика выпуска 2018 - 2019 учебного 
года – хорошей. 

2. Подготовка выпускников соответствует требованиям 
квалификационных характеристик по специальностям 34.02.01 
Сестринское дело (базовая подготовка), 31.02.01 Лечебное дело 
(углубленная подготовка), 31.02.03 Лабораторная диагностика 
(базовая подготовка). В целом, по мнению членов Государственной 
экзаменационной комиссии, студенты продемонстрировали 
достаточно высокие профессиональные компетенции, зрелость 
медицинского мышления.  

3. Выпускники готовы к практической деятельности в медицинских 
организациях. 

4. Члены ГЭК отметили высокий уровень организации и проведения 
государственной итоговой аттестации, подготовку кабинетов, где 
проходила государственная итоговая аттестация выпускников, 
спокойную и доброжелательную психологическую атмосферу. 

5. По специальности 34.02.01 Сестринское дело государственная 
экзаменационная комиссия отметила, что группы организованы и 
подготовлены на высоком профессиональном уровне, студенты 
хорошо владеют теоретическими знаниями, ориентируются в 
учебных дисциплинах, профессиональных модулях, грамотно 
выявляют проблемы пациентов и определяют  цели и задачи 
сестринского ухода.  

6. По специальности 31.02.01 Лечебное дело комиссия отметила, что 
выпускники продемонстрировали умение грамотно и быстро работать 
с компьютером при подготовке презентации Выпускных 
квалификационных работ. Выпускники подготовлены для оказания 
неотложной помощи и проведения реанимационных мероприятий на 
догоспитальном этапе в соответствии с «Алгоритмами оказания 
медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами скорой и 
неотложной медицинской помощи», обладают развитым 
клиническим мышлением и готовы к практической деятельности.  

7. По специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 
государственная экзаменационная комиссия отметила, что 
проведение государственной итоговой аттестации в форме 
подготовки и защиты Выпускной квалификационной работы 
способствовало систематизации и закреплению знаний выпускников 
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по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 
По мнению Государственной аттестационной комиссии ФГБПОУ 
«Медицинский колледж»:  
 Организация итоговой государственной аттестации по 

специальностям: 31.02.03 Лабораторная диагностика (среднее 
профессиональное образование базовой подготовки), 34.02.01 
Сестринское дело (среднее профессиональное образование базовой 
подготовки), 31.02.01 Лечебное дело (среднее профессиональное 
образование углубленной подготовки) выпуска 2018 учебного года 
заслуживает высокой оценки.  

 Темы выпускных квалификационных работ полностью отвечали 
программным требованиям.  

 Члены ГАК отметили хорошее материально-техническое оснащение 
аудитории оборудованием для оценки практических навыков и 
демонстрационными наглядными пособиями. 

 
Выводы: 

I. Уровень подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС, 
СПО. 

II. Выпускники колледжа готовы к выполнению основных видов 
деятельности, умеют выполнять основные манипуляции, указанные в 
ФГОС, знают основы гуманитарных и социально-экономических 
наук, способны использовать полученные знания и умения в 
профессиональной деятельности.  

III. Выпускники понимают сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявляют к ней устойчивый интерес, осознают свое 
место в современном обществе. Готовы к приобретению новых 
знаний, имеют представление о здоровом образе жизни, владеют 
умениями и навыками физического совершенствования.   

IV. Оценка уровня образования, осуществляемого ФГБПОУ 
«Медицинский колледж», соответствует ФГОС СПО, социальному 
заказу. 

 
Предложения Государственной экзаменационной комиссии  
Членами Государственных экзаменационных комиссий были высказаны 
предложения о продолжении тесного долгосрочного сотрудничества 
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колледжа с лечебно-профилактическими учреждениями Управления 
делами Президента Российской Федерации в целях подготовки 
конкурентоспособных высокопрофессиональных специалистов среднего 
звена в здравоохранении (в том числе продолжить контролировать качество 
выполнения студентами манипуляций на всех этапах практического 
обучения на базах лечебно-профилактических организаций). 

2. Членами Государственных экзаменационных комиссий 
рекомендовано руководителям выпускных квалификационных работ, 
отмеченных комиссиями, совместно с авторами подготовить по материалам 
дипломных работ статьи для профессиональных медицинских изданий.  

3. Членами ГЭК рекомендовано, разработанные выпускниками 
при подготовке выпускных квалификационных работ памятки, 
фотоколлекции и брошюры использовать в практической деятельности 
среднего медицинского персонала, а также в процессе обучения студентов 
медицинского колледжа.  

4. Обратить внимание преподавателей на усиление работы по 
развитию у студентов навыков публичного выступления. 

 

Первичная аккредитация специалистов 
 

В 2018 году ФГБПОУ «Медицинский колледж» впервые проводил 

первичную аккредитацию специалистов. Существенную помощь в 

техническом оснащении оказывали лечебно-профилактические учреждения 

Управления делами Президента Российской Федерации. После 

прохождения проверки ФГБПОУ «Медицинский колледж» был назначен 

одной из аккредитационных площадок г. Москвы.  

Для подготовки выпускников к первичной аккредитации 2019 года 

были организованы консультации по теоретическим вопросам и отработке 

практических манипуляций.  

Первичная аккредитация специалиста проводилась аккредитационной 

комиссией формируемой Минздравом России. Все выпускники Колледжа 

после успешной сдачи ГИА и получения дипломов о среднем 
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профессиональном образовании государственного образца были допущены 

для первичной аккредитации специалистов.  

Итогом сдачи первичной аккредитации является свидетельство об 

аккредитации, дающее право на осуществление медицинской деятельности 

в Российской Федерации. 

Процедура аккредитации специалистов проходила в два этапа, была 

автоматизирована, проходила под видео- и аудио- контролем.  

Первый этап – теоретический (тестирование по специальности). 

Тестовый этап включал 60 вопросов. На выполнение теста отведено 60 

минут. 

К следующему этапу аккредитации с оценкой «сдал» допускались 

лица, давшие 70% и более правильных ответов.  

Второй этап заключается в оценке практических навыков 

(умений) выпускника в симулированных условиях (специально 

подготовленные аудитории). 3 члена комиссии оценивали практические 

клинические навыки по чек-листам. Оценка практических навыков (умений) 

в симулированных условиях проводилась путем оценивания правильности 

и последовательности выполнения аккредитуемым трех практических 

заданий. На выполнение всех заданий отводилось 30 минут.  

В 2019 году разрешалось три попытки пересдачи после подачи 

соответствующего заявления и назначения даты пересдачи председателем 

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

представлена на сайте образовательной организации, передана в 

федеральный центр аккредитации и размещена на информационном стенде 

в Колледжа. 
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СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
первичной аккредитации специалистов со средним медицинским или фармацевтическим образованием 

(период работы – июнь-июль 2019 года) 

 
 

 

№ Наименование 
образовательной 

организации, 
являющейся 
площадкой 

Наименование 
образовательно
й организации, 

проходящей 
аккредитацию 
на площадке 

Специальность 
СПО 

Количество 
выпускнико

в 

Количество 
человек, 

подавших 
заявление на 

аккредитацию 

Результат 

I этап 

сдавшие 

Результат 

I этап 

Не сдавшие 

Результат  

2 этап 

сдавшие 

Результат 2 
этап 

Не сдавшие  

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Медицинский 
колледж» 
Управления делами 
Президента РФ 

ФГБПОУ 
«Медицинский 
колледж»  

Сестринское 
дело 

119 115 96% 112 97% 3 3% 112 100
% 

0 0% 

2.  ФГБПОУ 
«Медицинский 
колледж»  

Лабораторная 
диагностика 

22 21 95% 16 76% 5 24% 16 100
% 

0 0% 

3.  ФГБПОУ 
«Медицинский 
колледж»  

Лечебное дело 31 27 87% 23 85% 4 15% 23 100
% 

0 % 

 ВСЕГО   172 163 94% 151 92% 12 7% 151 100
% 

0 0% 
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  Трудоустройство выпускников 
 
В ФГБОУ «Медицинский колледж» регулярно поступают устные и 

письменные отзывы потенциальных работодателей об уровне подготовки 
обучающихся.  

Руководители ЛПУ Управления делами Президента Российской Федерации 
отмечают, что для обучающихся и выпускников ФГБОУ «Медицинский колледж» 
характерны такие качества, как стремление к профессиональному росту, 
способность к самообучению, ответственность, аккуратность, целеустремленность 
и коммуникабельность. 

Рекламаций по поводу профессиональной подготовки обучающихся в 
колледж не поступало. 

Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивают 
эффективность работы колледжа, является трудоустройство выпускников. Важным 
направлением работы является – организация и проведение статистического 
наблюдения за трудоустройством и закрепляемостью выпускников колледжа. 
Проблема трудоустройства выпускников и закрепление их на рабочем месте остро 
стоит как перед колледжем, так и перед работодателями.  В колледже работает 
Комиссия по содействию в трудоустройстве выпускников и адаптации их к рынку 
труда. 

В колледже осуществляется психолого-педагогическая поддержка студентов 
в период всего периода обучения. Применяемые диагностические методики 
позволяют каждому выпускнику дать индивидуальные рекомендации по выбору 
места работы в соответствии с психологическими особенностями личности.   

Систематически проводится анкетирование выпускников в плане выявления 
потребностей и ожиданий, и работодателей на предмет удовлетворенности 
качеством подготовки молодых специалистов. 

Ежегодно вопросом распределения студентов выпускных групп 
специальностей Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика на 
преддипломные практики в лечебно-профилактические учреждения Управления 
делами Президента Российской Федерации, с последующим трудоустройством   
занимается специальная комиссия при участии представителей учредителя, 
главного медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации (далее – ГМУ УД Президента), Совета главных медицинских сестер 
ЛПУ.  
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Состав комиссии по распределению и дальнейшему трудоустройству 
выпускников: 

- Председатель, директор ФГБОУ «Медицинский колледж» 
- Члены комиссии: 
- Представитель ГМУ УД Президента РФ; 
- Главные медицинские сестры УД Президента РФ; 
- Начальники отдела кадров ЛПУ УД Президента РФ; 
- Заместитель директора колледжа по учебной работе; 
- Руководитель практического обучения колледжа; 
- Руководитель отделения; 
- Классные руководители выпускных групп; 
- Социальный педагог; 
- Психолог. 

Основой работы комиссии является индивидуальная работа с каждым 
выпускником. Комиссия отслеживает трудоустройство и закрепление выпускников 
на рабочих местах.  

 

Динамика трудоустроенных студентов с 2017 г. по 2019 г. 

 за 2017 г. из 151 выпускников трудоустроилось 115 студентов; 

 за 2018 г. из 156 выпускников трудоустроилось 119 студентов; 

 за 2019 г. из 175 выпускников трудоустроилось 101 студентов. 

 

 

 

115
119

101

2017 2018 2019

Количество работающих выпускников
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Распределение выпускников в лечебно-профилактические учреждения 
Управления делами Президента Российской Федерации 

 
ЛПУ 2017 год 2018 год 2019 год 

направлено работают направлено работают направлено работают 

ФГБУ «Центральная клиническая больница с 
поликлиникой» 

45 32 40 34 31 18 

ФГБУ «Клиническая больница № 1» 17 15 39 25 48 23 
ФГБУ «Клиническая больница» 9 8 10 8 11 7 
ФГБУ «Больница с поликлиникой» 3 1 - - - - 
ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» 18 15 23 18 21 16 
ФГБУ «Поликлиника № 1» 18 14 9 12 23 13 
ФГБУ «Поликлиника № 2» - - - - - - 
ФГБУ «Поликлиника № 3» 1 - 1 - 1 - 
ФГБУ «Поликлиника № 4» 21 18 12 10 16 11 
ФГБУ «Поликлиника № 5» 8 6 3 2 4 3 
ФГБУ «Детский медицинский центр» 5 3 9 5 10 6 
ФГБУ «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора» 

2 1 3 2 2 1 

ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 1 1 6 3 8 3 
ФГБУ «Центр реабилитации» 3 1 1 - - - 
Всего: 151 115 156 119 175 101 

 



240 
 

Итоговые данные трудоустройства выпускников в 2019 году 

Специальность 31.02.01 
Лечебное 

дело 

31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

34.02.01 
Сестринское 

дело 
Всего 32 22 121 

Работают в ЛПУ УДП РФ 8 10 83 
Работают в медицинских 
организациях других ведомств  

2 7 10 

Всего работают по 
специальности 

16 15 96 

Продолжают обучение (ВУЗ) 
по очной форме 

2 1 16 

Не приступило к работе по 
уважительной причине  

2 1 5 

Ряды ВС РФ 2 - 8 

Смена места жительства 4 3 12 
 
Из числа выпускников 2019 года (175 человек) 10 были призваны в 

ряды Российской армии, в институт поступили 19 человек, 8 человек в 
декретном отпуске по уходу за ребенком, 19 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. 

Вывод по разделу: 
 Колледж способствует профессиональному и социальному 

становлению выпускников.  
 Благодаря системной, комплексной работе Колледжа совместно с ЛПУ 

Управления делами Президента более 80%  трудоустроившихся 
выпускников сразу по окончании колледжа от общего числа 
выпускников работают в лечебно-профилактических учреждениях 
Управления делами Президента Российской Федерации (что в 
современных условиях является высоким показателем 
профориентационной работы и востребованности медицинских кадров 
среднего звена по в городе Москве). 
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Выводы по результатам самообследования 
 
По итогам работы комиссией по самообследованию были 

сделаны следующие выводы:  
1. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж» Управления 
делами Президента Российской Федерации осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Уставом.  

2. Колледж располагает необходимым комплектом 
организационно-правовых документов на ведение образовательной 
деятельности.  

3. В ходе самообследования анализ выполнения контрольных 
нормативов условий осуществления образовательной и деятельности 
показал, что лицензионные и аккредитационные требования колледжем 
выполняются. Основные нормативные показатели колледжа 
соответствуют установленным требованиям.  

4. Показатели, представленные в отчете о деятельности, по 
показателям образовательного учреждения среднего профессионального 
образования соответствуют фактическим данным.  

5. Структура колледжа и созданная система управления 
соответствуют требованиям, предъявляемым к учреждениям среднего 
профессионального образования, и позволяют эффективно решать 
основные задачи, возложенные на колледж.  

6. Управление деятельностью колледжа осуществляется 
директором колледжа с помощью эффективно функционирующей 
системы вертикальных и горизонтальных связей, обеспечивающей тесное 
взаимодействие подразделений колледжа в соответствии с требованиями 
и положениями Устава.  

7. Структура отделений и цикловых методических комиссий 
соответствует спектру реализуемых в колледже основных 
профессиональных образовательных программ.  

8. Анализ планов работы колледжа, протоколов заседаний 
Административного и Педагогического совета, с учетом материально-
технического и кадрового потенциала свидетельствует о стремлении 
колледжа динамично развиваться с учетом современных тенденций в 
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реформируемой системе среднего профессионального образования 
России и успешно решать задачи обеспечения кадровых потребностей.  

9. На регулярной основе осуществляется контроль наличия и 
соответствия нормативных документов структурных подразделений 
действующему законодательству и принятым в колледже положениям.  

10. Сложившаяся в колледже структура подготовки специалистов 
способствует реализации различных по срокам и уровню подготовки 
специалистов профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального, дополнительного профессионального образования 
(профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов) по всем формам обучения, а также обеспечивает развитие 
личности обучаемых в соответствии с индивидуальными способностями и 
изменениями государственного заказа.  

11. Учебные планы и программы дисциплин и профессиональных 
модулей по соответствующим специальностям подготовки разработаны 
согласно требованиям ФГОС СПО;  

12. Обеспеченность рабочими программами дисциплин и 
профессиональных модулей на цикловых методических комиссиях – 
100%, их содержание и состояние способствуют качественной подготовке 
специалистов.  

13. Организация учебного процесса в колледже осуществляется в 
соответствии с основными нормативными документами и направлена на 
подготовку высококвалифицированных кадров с глубокими 
теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками.  

14. В колледже существует хорошо поставленная система 
итоговой аттестации выпускников, основанная на нормативной базе 
системы среднего профессионального образования РФ. Разработанная 
система нормативно-методического обеспечения и контроля за 
проведением итоговых аттестационных испытаний обеспечивает 
безусловное выполнение соответствия программ итоговых 
государственных экзаменов требованиям к уровню подготовки 
выпускника.  

15. Представленные к защите в ГЭК выпускные 
квалификационные работы характеризуются в целом как выполненные на 
достаточно высоком научном и методическом уровне и отвечающие 
требованиям, предъявляемым соответствующими федеральным 
государственными образовательным стандартами среднего 
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профессионального образования. Большинство из них имеет актуальную 
тематику и практическую направленность, соответствует современным 
тенденциям развития медицины. Темы выпускных работ соответствуют 
профилю специальности и, как правило, определяются запросами 
работодателей.  

16. Качество подготовки специалистов по всем циклам дисциплин 
для реализуемых основных образовательных программ в колледже 
соответствует требованиям ФГОС СПО и оценивается как «достаточное».  

17. Квалифицированный кадровый состав обеспечивает 
образовательный процесс по всем реализуемым колледжем программам 
подготовки специалистов среднего звена.  

18. Учебно-методическое, информационное и библиотечное 
обеспечение образовательного процесса колледжа оценивается как 
«достаточное».  

19. В целом материально-техническая база колледжа отвечает 
требованиям ФГОС СПО. В настоящее время колледж располагает 
компьютерной техникой, доступом в компьютерные сети, поэтому 
основная задача, которую важно решать в этом направлении – 
модернизация, автоматизация и интенсификация использования 
существующего учебного оборудования.  
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Приложения 
НЕДЕЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ВНЕУЧЕБНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Месяц Дни недели 

1. Педагогические советы Август, ноябрь, 
январь, апрель, 
июль 

3-й вторник 

2. Общеколледжные 
мероприятия 

По плану работы 
колледжа 

по вторникам и 
четвергам 

3. Заседания методических 
цикловых комиссий 

Август, октябрь, 
декабрь, февраль, 
апрель, июнь 

1-й вторник 

4. Методические советы Сентябрь, октябрь, 
ноябрь, февраль,  
июнь 

4-й вторник 

5. Заседания студенческого 
совета 

1 раз в месяц 1-й вторник 

6.   Собрания кураторов групп Ежемесячно 3-й четверг 
7. Заседание административного 

совета колледжа 
1 раз в неделю по вторникам 

8. Заседания малого 
педагогического совета 

сентябрь, ноябрь, 
январь, март, май 

по вторникам 
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ЦИКЛОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ 

(периодичность: 1 раз в месяц) 
 

Август  1. О проведении Дня знаний  Зам. дир. по учебной работе 

 2. О готовности коллектива к новому учебному году  Зам. дир. по АХЧ 
 3. Итоги комплектования  Директор 
 4. О приобретении учебно-методической литературы  Зав.библиотекой  
сентябрь 1. О проведении месячника по безопасности  Зам. дир. по АХЧ 

 2. О реализации национального проекта  
«Образование»  

 Зам. дир. по учебной 
работе 

 3. О финансовом обеспечении деятельности колледжа  Гл. бухгалтер  

октябрь 1. Об аттестации педагогических работников  Председатель 
аттестационной 
комиссии 

 2. Материально-техническое обеспечение колледжа в 
новом учебном году  

 Зам. дир. по АХЧ 

 3. О материальном стимулировании работников   Директор 
 4. Оценка показателей эффективности штатных 

педагогических работников за третий квартал 2019  г.  
Директор 

ноябрь 1. О деятельности МЦПК  Зам. дир. по учебной работе 

 2. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 
кабинетах  

Зам. дир. по АХЧ 

 3. Об организации профориентационной работы  Зам. дир. по учебной 
работе, руководитель 
практического обучения 

 4. О состоянии работы профилактики формирования 
асоциальных групп в коллективе  

Зам. дир. по учебной 
работе, руков. отделения 

декабрь 1. О завершении 1 семестра  Зам. дир. по учебной работе 

 2. Об итогах организации практического обучения  Руководитель 
практического обучения.  

 3. О работе библиотеки как центра повышения 
культурного уровня  
обучающихся  

Зав. библиотекой  

 4. Оценка показателей эффективности штатных 
педагогических работников за первый  квартал 2019 г.  

Директор 

январь 1. О самостоятельной работе педагогов над 
повышением квалификации  

Зам. дир. по учебной 
работе, председатели 
циклов комиссий 

 2. О подготовке отчета руководителя учреждения за 
2019 год  

Директор 

 3. О работе руководителей групп с родителями  Руководитель отделения 
 4. Об утверждении графика отпусков  Нач. ОК  
февраль 1. О посещаемости учебных занятий и практики  Руководитель 

практического обучения  
 2. О выполнении плана внутриколледжных 

противоэпедимеческих мероприятий по профилактике 
гриппа и ОРВИ  

Медицинская сестра 
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 3. О подготовке к предварительному распределению 
выпускников 

Руководитель 
практического обучения 

март 1. О подготовке к ГИА  Зам. дир. по учебной работе 

 2. Об организации спортивно-оздоровительных 
мероприятий для обучающихся, занятий на уроках 
физвоспитания  

Рук. физвоспитания.  

 3.  О проведении самообследования колледжа Директор 

апрель 1. О выполнении требований ТБ на уроках 
теоретического и производственного обучения  

Инж. по ТБ  

 2. О деятельности факультативов и ЦМК  Председатели ЦК.   

 3. О результатах аттестации педагогов  Председатель 
аттестационной комиссии  

 4. О комплектовании на будущий учебный год  Предс. приемной комиссии  

 5. О подготовке к проверке Системы менеджмента и 
качества 

Директор 

 6. Оценка показателей эффективности штатных 
педагогических работников за первый  квартал 2019 г.  

Директор 

май 1. Исполнение форм морального и материального 
поощрения для обеспечения здорового 
моральнопсихологического микроклимата 

Директор  

 2. О подготовке к ГИА Зам. дир. по учебной работе 
 3. Об участии педагогов в научно-практических 

конференциях и написании научных статей 
Зам. дир. по учебной работе 

 3. Выполнение единой методической темы    

июнь 1.Об итоговой и промежуточной аттестации Зам. дир. по учебной работе 

 2.О проведении учебной, производственной и 
преддипломных практик 

Руководитель 
практического обучения 

 4. Оценка показателей эффективности штатных 
педагогических работников за второй квартал 2019 г. 
 

Директор 

 О подготовке к новому учебному году Зам. дир. по АХЧ 
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Приложение  
 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ФГБПОУ «МЕДИЦИНСКИЦ КОЛЛЕДЖ»  

для 1 курса специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

МЕСЯЦ/МЕРОПРИЯТИЯ 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Гражданско – правовое и патриотическое 
воспитание 

           

 Классные часы о профилактике 
правонарушений, наркомании, табакокурения 

           

Тематические классные часы «День 
солидарности в борьбе с терроризмом» 

           

Тематические классные часы по профилактике 
беспризорности и правонарушений 

           

Тематические классные часы 
«Международный день пожилых людей»  

           

Тематические классные часы «4 ноября – День 
народного единства» 

           

Тематические классные часы  25 ноября   – 
День матери в России 

           

Тематические классные часы «12 декабря – 
День конституции РФ».  

           

Праздничный концерт, посвященный 23 
февраля – День защитника Отечества 

           

Тематические классные часы «21 февраля – 
Международный день родного языка».  

           

Тематические классные часы «7 апреля – 
Всемирный день здоровья» 

           

Тематические классные часы 15 мая – 
Международный день семьи 

           

Тематические классные часы «12 июня — День 
России» 

           

Пешеходные экскурсии по историческим 
местам в Москве 

           

Мероприятия, посвященные 74-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

           

Экскурсия на Поклонную гору            

Конкурс студенческих проектов, посвященных 
74-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

           

Подготовка и презентация «Летописи 
поколений» 

           

Праздничный концерт, посвященный 9 мая            

Поздравление ветеранов ВОВ, возложение 
цветов к мемориалам г.Москвы 

           

Культурно – нравственное воспитание            

http://zanimatika.narod.ru/RF_4_noyabrya.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF_4_noyabrya.htm
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Урок мира            

Праздничный концерт «Посвящение в 
студенты» 

           

Праздничный концерт  «День учителя»            

4 ноября - День народного единства            

12 декабря - День конституции РФ            

23 февраля - «День Защитника Отечества»            

8 марта - «Международный женский  день»             

9 мая - «Человек и война». Встреча с 
ветеранами ВОВ 

           

Международный день медицинской сестры            

12 июня - День России            

Здоровье сберегающее воспитание            

Соревнования по настольному теннису для 
групп 1-2 курсов 

           

День здоровья. Соревнования по волейболу для 
групп 1-2 курсов  

           

Соревнования по баскетболу для групп 1-2 
курсов 

           

Соревнования по  б/б (стритбол) для групп 1-2 
курсов 

           

День здоровья.             

Спортивная военно-патриотическая неделя, 
посвященная дню Победы «От героев былых 
времен…» 

           

Работа спортивных секций            

Уроки по Интернет-безопасности (День 
интернета 30 октября) 

           

Проведение входного контроля практических 
навыков по дисциплине «Физическая 
культура» 

           

Учебно-методическая работа            

Проведение  мониторингов уровня знаний 
студентов (согласно графику) 

           

Проведение входного контроля, студенты 1-го 
курса (до 1 октября) 

           

«Растворы в медицине»            

http://zanimatika.narod.ru/RF_4_noyabrya.htm
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Конференция «Язык в межкультурном 
общении» по английскому языку 

           

Курская битва             

Внеаудиторное мероприятия по математике 
«Вечер с мудрецами» 

           

Научно-исследовательская конференция по 
физике и информатике «Экологические 
проблемы. Современные инновации в 
решении экологических проблем» среди 
обучающихся 1 курсов (специальность 
34.02.01 Сестринское дело)  

           

Проведение директорского контроля            

Организация защиты  проектных работ в 
рамках изучения Индивидуального проекта по 
направлению «Физика и медицина» для 
обучающихся 1 курсов   

           

День студента – 25 января. Подведение итогов 
2018 года  - Года волонтера. 

           

Проведение рубежного контроля (до 1 
февраля) 

           

Внеаудиторное мероприятия по математике 
«Математика в медицине» 

           

Неделя ЦМК. Проведение в рамках 
общеобразовательных дисциплин  научно-
познавательной игры «Науки юношей питают»  

           

Внутренняя проверка уровня знаний студентов            

 Круглый стол «Война 1812 года глазами 
историков и литераторов».   

           

«Спирты. Влияние спиртов на ферменты»            

Внешняя (независимая) проверка уровня 
знаний студентов 

           

Конференция по литературе, посвященная 
Международному дню театра 

           

Научно-информационная игра для 
обучающихся 1 курсов «Физика в нас» 

           

Мероприятие по информатике, посвященное 
дню космонавтики и 85-летию со дня 
рождения Ю.А.Гагарина  

           

Организация недели военно-патриотического 
мероприятия «От героев былых времен…» 
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Организация и проведение итогового контроля 
(до 1 июля) 

           

Отчеты классных руководителей            

Участие в заседаниях Малых педсоветов            

Организация заседаний цикловой комиссии 
общеобразовательных дисциплин №1 

           

Участие в административных совещаниях            

Организация и участие в заседаниях Совета 
классных руководителей 

           

Участие в Совете по профилактике            

Участие в заседаниях Методического совета            

Участие в заседаниях стипендиальной 
комиссии 

           

Система менеджмента и качества            

Участие в подготовке и проведении 
мероприятий, связанных с самообследованием 
колледжа 

           

Участие в подготовке отчета по 
самообследованию 

           

Участие а подготовке   отчета по системе 
менеджмента и качества 

           

Организационная, профориентационная, 
профилактическая работа 

           

Подготовка инструктивно-методической 
документации 

           

Ознакомление студентов с правилами 
внутреннего распорядка колледжа и техникой 
безопасности 

           

Участие в организации и подготовке общего 
родительского собрания Колледжа, с участием 
преподавателей общеобразовательных 
дисциплин 

           

Участие в Дне открытых дверей            

Административное дежурство по колледжу            
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Приложение 

ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ, В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 75 ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Содержание и форма мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 
за мероприятие 

1. Всероссийский Урок Победы для обучающихся   1-2 
курсов. 
 

сентябрь 
2019 г. 

Данина Т.А.  
Гершвальд Н.Ю. 
кураторы групп 1-2 
курсов. 

2. Экскурсия в музей Обороны Москвы и оформление 
творческого отчета; 
Участие во всероссийской акции 
«Письма Победы». 

октябрь 
2019 г. 

Гершвальд Н.Ю. 
 
кураторы групп 1-4 
курсов. 

3. Годовщина исторического парада на Красной площади 
7 ноября 1941г. историко- хронологическая 
презентация; 
Участие во всероссийской акции: «Лица Победы». 

ноябрь 
2019 г. 

Гордеева И.А. 
Гершвальд Н.Ю. 
 
кураторы групп 1-4 
курсов 

4. Историко-литературная   композиция, посвященная 
Дню неизвестного солдата, 78 годовщине 
контрнаступления Красной армии под Москвой и Дню 
Героев России: «И врагу никогда не добиться, чтоб 
склонилась твоя голова» 

декабрь 
2019 г. 

Данина Т.А. 
Гершвальд Н.Ю.  
кураторы групп 1-2 
курсов. 

5. Конференция Сестринское дело в произведениях 
искусства: «Медицинские сестры Герои Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны» 

декабрь 
2019 г. 

Чемоданова А.Ф. 
Карпова В.В. 
Комиссарова О.Е. 

6. Классные часы, посвященные памятной, годовщине 
снятия Блокады Ленинграда. 
Конкурс творческих работ Культурная жизнь в 
Блокадном Ленинграде. 

январь 
2020 г. 

Гордеева И.А.  
Романова Ж.О. 
Гершвальд Н.Ю. 

7. 
 
 
 
 

«Уроки Мужества», посвященные Дню Защитника 
Отечества; 
Участие во всероссийской акции: «Поэты в погонах»; 

февраль 
2020 г. 

 
 
 

Головчанская Л.В 
Данина Т.А. 
Гершвальд Н.Ю. 
классные 
руководители  
1-2 курсов 

8. 
 
 

Открытая прфориентационная  конференция: 
 «Военно- полевая медицина в годы Великой 
Отечественной войны» 

февраль 
2020 г. 

Гордеева И.А. 
Пучкова Н.Н. 

9. «Подвиг сестры милосердия» - выставка творческих 
работ обучающихся; 
Военизированная эстафета по оказанию первой 
помощи и транспортировке раненых. 

март 
2020 г. 

Головчанская Л.В. 
 
Богданова О.В. 
преподаватели  
профессиональных 
модулей 2-3 курс 

10. Участие во всероссийской акции «Танк Т- 34» март 
2020 г. 

Гершвальд Н.Ю. 
классные 
руководители 
2-3 курсов. 

11. Участие во всероссийской акции «Летопись 
поколений»; 

апрель 
2020 г. 

Гершвальд Н.Ю. 
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Круглый стол: решения Международных конференций 
стран «Большой тройки» в годы Второй Мировой 
войны; 
Конференция  «Вклад ученых физиков, математиков, 
химиков в победу над фашизмом». 

Ларионова Т.Р. 
 
 
Измайлова Е.Ф. 
Гордеева И.А. 
классные 
руководители  
1-4  курсов 

12. Экскурсии на Поклонную гору, в Центральный 
Государственный музей Великой Отечественной 
войны; 
Возложение цветов к мемориалу погибшим военным 
медикам на территории ЦКБ;    
Встречи с ветеранами района «Кунцево»; 
Выставка проектов: «Наука в годы Великой 
Отечественной войны  –  вклад в победу». 

апрель-май 
2020 г. 

Данина Т.А. 
Гершвальд Н.Ю. 
 
Головчанская Л.В.  
Измайлова Е.Ф. 
Измайлова Е.Ф. 
классные 
руководители I-4 
курсов 

13. Праздничный концерт, посвященный 9 мая, 
представление результатов проекта «Летопись 
поколений»  приглашение гостей из Совета ветеранов 
района «Кунцево»; 
Участие во Всероссийских  акциях: 
«Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка». 

май 
2020 г. 

Головчанская Л.В. 
Гершвальд Н.Ю. 
Данина Т.А. 
классные 
руководители 
I-4 курсов. 

14. Участие во всероссийских олимпиадах по истории: 
«Московская битва» 
«Сталинградская битва» 
«Курская битва» 
«Чтобы помнили…» 
«Блокадный Ленинград» 
«Великая Победа» 

в течение 
учебного 

года 

Гершвальд Н.Ю. 
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Приложение 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРЕСА К ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ 

 

 № 
п/п Мероприятие Ответственные за 

выполнение 
Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 

Помощь в адаптации нового 
набора: 
ознакомление кураторов с 
личными делами 
поступивших студентов; 
выявление студентов-сирот 
и других социально-
незащищенных лиц; 
вовлечение студентов в 
общественную жизнь 
колледжа в соответствии с 
их интересами 

Заместитель директора 
по учебной работе 
Зав. отделением 
Кураторы групп, 
Социальный педагог; 
Педагог-психолог 

 
до 01.09.2019 
 
 
до 01.10.2019 
 
 
 
в течение 
семестра 

 
 
выполнено 
 
 
 
выполнено 
 
 
 
выполнено 

2 

Проведение родительских 
собраний. 

Зам. директора по 
учебной работе 
Зав. отделением 
Кураторы групп, 
Социальный педагог; 
Педагог-психолог 

20-23.11.2019 выполнено 

3 

Взаимодействие со 
студсоветом 

Зам. директора по 
учебной работе 
Зав. Отделением 
Социальный педагог 

в течение 
семестра выполнено 

4 

Организовать обучение 
студенческого актива 
нового набора. 

Зам. директора по 
учебной работе 
Зав. отделением 
 

в течение 
семестра выполнено 

5 

Организовать 
торжественное проведение 
«Посвящение в студенты» и 
«Дня знаний». 

Зам. дир. по учебной 
работе,  
Руководитель практич. 
обучения 

30.08-
01.09.2019 выполнено 

6 
День пожилого человека Социальный педагог 

Зав. Отделением 
Кураторы групп 

01.10.2019 выполнено 

12. 
Тематические классные 
часы: «Безопасные 
каникулы» 

Социальный педагог 
Руководитель 
отделения 

4 неделя 
декабря выполнено 
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Приложение 

Тематические классные часы в 2019 году 

№ 
п/п 

Месяц Название мероприятия 

1 сентябрь 1.Знакомство с правилами поведения обучающихся, 
локальными актами и инструкциями по охране труда 
колледжа. 
2.   Москва - умный город. ПДД для пешехода.  
4. Выборы актива группы. 

2 октябрь 1.День пожилого человека. (нравственная и медицинская 
тематика) 
2. Годовщина объявления осадного положения в Москве 
3.День рождения ООН 
4.Телефон, которому доверяют дети. 

3 ноябрь 1. День отказа от курения. 
2.20 ноября- Всемирный день   ребенка. 
3.День информационной безопасности 30 ноября. 

4. декабрь 1.  День борьбы со СПИДом – глобальная проблема появления 
малоизученных неизлечимых болезней. 
2. Безопасные каникулы - ПДД; ТБ и профилактика 
противоправного поведения. 

5. январь 1.25 января День Российского студенчества. 
2.27 января Бессмертный подвиг защитников Ленинграда. 

6. февраль 1. Уроки мужества, посвященные Дню Защитника Отечества. 
2.День вывода ограниченного контингента войск из 
Афганистана. 

7. март 1. Крым и Севастополь в истории России. 
2.25 марта День работника культуры 
3.27 марта Всемирный День театра. 

8. апрель 1. Всемирный День здоровья, посвященный учреждению ВОЗ. 
2. День Космонавтики.  
3. День памяти жертв радиационных аварий и катастроф.  

9. май 1. Международный День сестры милосердия. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 2019 ГОД 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело, 1 курс 

  Дисциплина 
Всего 

студентов 
в группе 

Писали 
работу 

Справились 
с работой Получили оценки Успеваемость 

Качество 
знаний, Средний 

балл Группа 

Кол/% 
Кол/% 5 4 3 2 Кол/%    

  2 3 4 5 Оценка 
"5" 

Оценка 
"4" 

Оценка 
"3" 

Оценка 
"2" 10 11 12 13 

1 
срез 

Астрономия 25 25 3 0 0 3 22 12,0 0,00 2,12 1 З 
Астрономия 25 24 0 0 0 0 24 0,0 0,00 2,00 1 И 
Астрономия 25 24 0 0 0 0 24 0,0 0,00 2,00 1 К 
Астрономия 25 25 0 0 0 0 25 0,0 0,00 2,00 1 Л 

 Астрономия 30 29 3 0 1 2 26 10,1  3,3 2,2 1 М 

2 
срез 

Астрономия 25 23 18 0 2 16 5 78,3 8,70 2,87 1 З 
Астрономия 25 25 15 0 1 14 10 60,0 4,00 2,64 1 И 
Астрономия 25 22 17 0 2 15 5 77,3 9,09 2,86 1 К 
Астрономия 25 25 19 0 2 17 6 76,0 8,00 2,84 1 Л 

 Астрономия 30 27 25 1 6 18 2 93,3 13,8 2,8 1 М 

3 
срез 

Физика 25 25 24 2 9 13 1 96,0 44,00 3,48 1 З 
Физика 25 24 24 0 5 19 0 100,0 20,83 3,21 1 И 
Физика 25 24 23 0 7 16 1 95,8 29,17 3,25 1 К 
Физика 25 25 25 0 7 18 0 100,0 28,00 3,28 1 Л 

 Физика 30 30 27 2 8 17 3 94,3 37,2 3,3 1 М 

4 
срез 

Физика 25 23 23 3 16 4 0 100,0 82,61 3,96 1 З 
Физика 25 25 23 4 17 2 2 92,0 84,00 3,92 1 И 
Физика 25 22 22 3 16 3 0 100,0 86,36 4,00 1 К 
Физика 25 25 25 5 16 4 0 100,0 84,00 4,04 1 Л 

 Физика 30 26 25 6 15 4 1 97,1 73,2 4,1 1 М 

1 
срез 

Русский язык 25 25 8 0 3 5 17 32,0 12,0 2,4 1 З 
Русский язык 25 24 1 0 0 1 23 4,2 0,0 2,0 1 И 
Русский язык 25 24 1 0 0 1 23 4,2 0,0 2,0 1 К 
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Русский язык 25 25 0 0 0 0 25 0,0 0,0 2,0 1 Л 
 Русский язык 30 29 12 0 4 8 17 23,1  13,7 2,3 1 М 

2 
срез 

Русский язык 25 23 20 3 7 10 3 87,0 43,5 3,4 1 З 
Русский язык 25 25 10 1 6 3 15 40,0 28,0 2,7 1 И 
Русский язык 25 22 15 0 9 6 7 68,2 40,9 3,1 1 К 
Русский язык 25 25 20 1 5 14 5 80,0 24,0 3,1 1 Л 

 Русский язык 30 27 25 2 6 17 2 93,3 31,8 3,1 1 М 

3 
срез 

Русский язык 25 25 24 6 7 11 1 96,0 52,0 3,7 1 З 
Русский язык 25 24 24 1 8 15 0 100,0 37,5 3,4 1 И 
Русский язык 25 24 23 1 9 13 1 95,8 41,7 3,4 1 К 
Русский язык 25 25 25 2 9 14 0 100,0 44,0 3,5 1 Л 

 Русский язык 30 30 27 2 8 17 3 90,3 41,2 3,3 1 М 

4 
срез 

Русский язык 25 23 23 7 12 4 0 100,0 82,6 4,1 1 З 
Русский язык 25 25 24 6 12 6 1 96,0 72,0 3,9 1 И 
Русский язык 25 22 22 4 11 7 1 100,0 68,2 4,0 1 К 
Русский язык 25 25 25 5 12 8 0 100,0 68,0 3,9 1 Л 

 Русский язык 30 26 25 6 15 4 1 97,1 73,2 4,1 1 М 

1 
срез 

Математика 25 25 10 5 1 4 15 40,0 24,0 2,8 1 З 
Математика 25 24 10 0 0 10 14 41,7 0,0 2,4 1 И 
Математика 25 24 7 0 1 6 17 29,2 4,2 2,3 1 К 
Математика 25 25 7 0 0 7 18 28,0 0,0 2,3 1 Л 

 Математика 30 29 12 0 4 8 17 23,1  13,7 2,4 1 М 

2 
срез 

Математика 25 23 18 3 8 7 5 78,3 47,8 3,4 1 З 
Математика 25 25 22 0 4 18 3 88,0 16,0 3,0 1 И 
Математика 25 22 18 0 7 11 4 81,8 31,8 3,1 1 К 
Математика 25 25 14 0 4 10 11 56,0 16,0 2,7 1 Л 

 Математика 30 27 25 2 6 17 2 93,3 31,8 3,1 1 М 

3 
срез 

Математика 25 25 24 4 11 9 1 96,0 60,0 3,7 1 З 
Математика 25 24 24 0 9 15 0 100,0 37,5 3,4 1 И 
Математика 25 24 23 0 10 13 1 95,8 41,7 3,4 1 К 
Математика 25 25 22 1 9 12 3 88,0 40,0 3,3 1 Л 

 Математика 30 30 27 2 8 17 3 94,3 41,2 3,3 1 М 
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4 
срез 

Математика 25 23 23 5 11 7 0 100,0 69,6 3,9 1 З 
Математика 25 25 24 5 13 6 1 96,0 72,0 3,9 1 И 
Математика 25 22 22 4 11 7 0 100,0 68,2 3,9 1 К 
Математика 25 25 25 7 11 7 0 100,0 72,0 4,0 1 Л 

 Математика 30 26 25 6 15 4 1 96,1 73,2 3,9 1 М 

1 
срез 

История  25 25 17 2 6 9 8 68,0 32,0 3,1 1 З 
История  25 24 11 2 3 6 13 45,8 20,8 2,8 1 И 
История  25 24 12 1 3 8 12 50,0 16,7 2,7 1 К 
История  25 25 11 1 3 7 14 44,0 16,0 2,6 1 Л 

 История 30 29 12 0 4 8 17 33,1  13,7 2,4 1 М 

2 
срез 

История  25 23 21 2 9 10 2 91,3 47,8 3,5 1 З 
История  25 25 20 0 8 12 5 80,0 32,0 3,1 1 И 
История  25 22 20 0 10 10 2 90,9 45,5 3,4 1 К 
История  25 25 20 0 5 15 5 80,0 20,0 3,0 1 Л 

 История 30 27 25 2 6 17 2 93,3 31,8 3,1 1 М 

3 
срез 

История  25 25 24 4 13 7 1 96,0 68,0 3,8 1 З 
История  25 24 24 5 8 11 0 100,0 54,2 3,8 1 И 
История  25 24 23 5 8 10 1 95,8 54,2 3,7 1 К 
История  25 25 25 5 8 12 0 100,0 52,0 3,7 1 Л 

 История 30 30 27 2 8 17 3 94,3 41,2 3,7 1 М 

4 
срез 

История  25 23 23 8 12 3 0 100,0 87,0 4,2 1 З 
История  25 25 25 9 9 7 0 100,0 72,0 4,1 1 И 
История  25 22 22 10 9 3 0 100,0 86,4 4,3 1 К 
История  25 25 25 10 10 5 0 100,0 80,0 4,2 1 Л 

 История 30 26 25 6 15 4 1 96,1 73,2 4,1 1 М 

1 
срез 

Биология 25 25 15 0 4 11 10 60,0 16,0 2,8 1 З 
Биология 25 24 4 0 0 4 20 16,7 0,0 2,2 1 И 
Биология 25 24 6 0 0 6 18 25,0 0,0 2,3 1 К 
Биология 25 25 2 0 0 2 23 8,0 0,0 2,1 1 Л 

 Биология 30 29 7 0 3 4 22 7,1  13,7 2,1 1 М 

2 
срез 

Биология 25 23 21 2 7 12 2 91,3 39,1 3,3 1 З 
Биология 25 25 22 0 5 17 3 88,0 20,0 3,1 1 И 
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Биология 25 22 22 0 5 17 0 100,0 22,7 3,2 1 К 
Биология 25 25 25 1 6 18 0 100,0 28,0 3,3 1 Л 

 Биология 30 27 25 2 6 17 2 93,3 31,8 2,9 1 М 

3 
срез 

Биология 25 25 22 3 8 11 3 88,0 44,0 3,4 1 З 
Биология 25 24 24 1 9 14 0 100,0 41,7 3,5 1 И 
Биология 25 24 23 1 9 13 1 95,8 41,7 3,4 1 К 
Биология 25 25 25 0 10 15 0 100,0 40,0 3,4 1 Л 

 Биология 30 30 27 2 8 17 3 94,3 41,2 3,3 1 М 

4 
срез 

Биология 25 23 23 4 12 7 0 100,0 69,6 3,9 1 З 
Биология 25 25 24 5 11 8 1 96,0 64,0 3,8 1 И 
Биология 25 22 22 5 9 8 0 100,0 63,6 3,9 1 К 
Биология 25 25 25 6 12 7 0 100,0 72,0 4,0 1 Л 

 Биология 30 26 25 6 15 4 1 96,1 73,2 3,9 1 М 

1 
срез 

Англ.яз 25 25 10 0 1 9 15 40,0 4,0 2,4 1 З 
Англ.яз 25 24 8 0 0 8 16 33,3 0,0 2,3 1 И 
Англ.яз 25 24 1 0 1 0 23 4,2 4,2 2,1 1 К 
Англ.яз 25 25 5 0 1 4 20 20,0 4,0 2,2 1 Л 

 Англ.яз 30 29 12 0 4 8 17 23,1  13,7 2,4 1 М 

2 
срез 

Англ.яз 25 23 21 4 5 12 2 91,3 39,1 3,5 1 З 
Англ.яз 25 25 20 0 4 16 5 80,0 16,0 3,0 1 И 
Англ.яз 25 22 21 1 4 16 1 95,5 22,7 3,2 1 К 
Англ.яз 25 25 21 4 5 12 4 84,0 36,0 3,4 1 Л 

 Англ.яз 30 27 25 2 6 17 2 93,3 31,8 3,1 1 М 

3 
срез 

Англ.яз 25 25 24 5 10 9 1 96,0 60,0 3,8 1 З 
Англ.яз 25 24 24 3 13 8 0 100,0 66,7 3,8 1 И 
Англ.яз 25 24 23 2 13 8 1 95,8 62,5 3,7 1 К 
Англ.яз 25 25 25 1 14 10 0 100,0 60,0 3,6 1 Л 

 Англ.яз 30 29 28 5 12 11 1 97,1 60,1 3,6 1 М 

4 
срез 

Англ.яз 25 23 24 8 11 5 0 104,3 82,6 4,3 1 З 
Англ.яз 25 25 24 5 15 4 1 96,0 80,0 4,0 1 И 
Англ.яз 25 22 23 6 12 5 0 104,5 81,8 4,2 1 К 
Англ.яз 25 25 25 6 12 7 0 100,0 72,0 4,0 1 Л 
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 Англ.яз 30 29 28 8 15 5 1 97,1 79,2 4,0 1 М 

1 
срез 

Информатика 25 25 10 0 2 8 15 40,0 8,0 2,5 1 З 
Информатика 25 24 7 0 3 4 17 29,2 12,5 2,4 1 И 
Информатика 25 24 9 0 2 7 15 37,5 8,3 2,5 1 К 
Информатика 25 25 6 0 2 4 19 24,0 8,0 2,3 1 Л 

 Информатика 30 29 12 0 4 8 17 23,1  13,7 2,4 1 М 

2 
срез 

Информатика 25 23 21 2 6 13 2 91,3 34,8 3,3 1 З 
Информатика 25 25 24 1 7 16 1 96,0 32,0 3,3 1 И 
Информатика 25 22 21 1 8 12 1 95,5 40,9 3,4 1 К 
Информатика 25 25 21 1 7 13 4 84,0 32,0 3,2 1 Л 

 Информатика 30 27 25 2 6 17 2 93,3 31,8 3,1 1 М 

3 
срез 

Информатика 25 25 23 4 12 7 2 92,0 64,0 3,7 1 З 
Информатика 25 24 24 3 12 9 0 100,0 62,5 3,8 1 И 
Информатика 25 24 22 3 13 6 2 91,7 66,7 3,7 1 К 
Информатика 25 25 25 6 10 9 0 100,0 64,0 3,9 1 Л 

 Информатика 30 29 28 5 12 11 1 97,1 63,1 3,7 1 М 

4 
срез 

Информатика 25 23 23 6 10 7 0 100,0 78,6 4,0 1 З 
Информатика 25 25 24 8 12 4 1 96,0 80,0 4,1 1 И 
Информатика 25 22 22 4 14 4 0 100,0 81,8 4,0 1 К 
Информатика 25 25 25 7 13 5 0 100,0 80,0 4,1 1 Л 

 Информатика 30 29 28 8 15 5 1 97,1 79,2 4,0 1 М 

1 
срез 

Химия 25 25 8 0 3 5 17 32,0 12,0 2,4 1 З 
Химия 25 24 2 0 0 2 22 8,3 0,0 2,1 1 И 
Химия 25 24 3 0 0 3 21 12,5 0,0 2,1 1 К 
Химия 25 25 3 0 0 3 22 12,0 0,0 2,1 1 Л 

 Химия 30 29 2 0 0 2 27 7,6 0,00 2,0 1 М 

2 
срез 

Химия 25 23 18 0 7 11 5 78,3 30,4 3,1 1 З 
Химия 25 25 15 0 6 9 10 60,0 24,0 2,8 1 И 
Химия 25 22 17 0 7 10 5 77,3 31,8 3,1 1 К 
Химия 25 25 17 0 7 10 8 68,0 28,0 3,0 1 Л 

 Химия 30 28 21 0 6 15 7 75,3  28,4 2,9 1 М 
Химия 25 25 24 2 9 12 1 92,0 44,0 3,4 1 З 
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3 
срез 

Химия 25 24 22 2 7 15 2 100,0 37,5 3,6 1 И 
Химия 25 24 22 2 7 13 2 91,7 37,5 3,4 1 К 
Химия 25 25 23 1 9 13 2 92,0 40,0 3,4 1 Л 

 Химия 30 30 27 2 8 17 3 94,3 41,2 3,3 1 М 

4 
срез 

Химия 25 23 23 4 14 5 0 100,0 78,3 4,0 1 З 
Химия 25 25 24 4 15 5 1 96,0 76,0 3,9 1 И 
Химия 25 22 22 5 10 7 0 100,0 68,2 3,9 1 К 
Химия 25 25 25 6 13 6 0 100,0 76,0 4,0 1 Л 

 Химия 30 26 25 6 15 4 1 96,1 73,2 4,1 1 М 

1 
срез 

 Физич 
культура 25 25 8 0 3 5 17 32,0 12,0 2,4 1 З 

 Физич 
культура 25 24 7 0 5 2 17 29,2 20,8 2,5 1 И 

 Физич 
культура 25 24 7 0 4 3 17 29,2 17,7 2,5 1 К 

 Физич 
культура 25 25 9 0 6 3 16 36,0 24,0 2,6 1 Л 

  Физич 
культура 30 28 7 0 6 1 17 29,4 17,9 2,5 1 М 

2 
срез 

 Физич 
культура 25 23 20 5 4 11 3 87,0 39,1 3,5 1 З 

 Физич 
культура 25 25 19 7 3 9 6 76,0 40,0 3,4 1 И 

 Физич 
культура 25 22 19 4 5 10 3 86,4 40,9 3,5 1 К 

 Физич 
культура 25 25 21 5 6 10 4 84,0 44,0 3,5 1 Л 

  Физич 
культура 30 27 24 4 6 14 3 86,4 41,9 3,3 1 М 

3 
срез 

 Физич 
культура 25 25 25 8 7 10 0 100,0 60,0 3,9 1 З 

 Физич 
культура 25 24 24 8 8 8 0 100,0 66,7 4,0 1 И 

 Физич 
культура 25 24 24 8 9 7 0 100,0 70,8 4,0 1 К 

 Физич 
культура 25 25 25 8 9 8 0 100,0 68,0 4,0 1 Л 



261 
 

261 
 

  Физич 
культура 30 28 28 15 10 3 0 100,0 72,4 4,1 1 М 

4 
срез 

 Физич 
культура 25 23 23 13 7 3 0 100,0 87,0 4,4 1 З 

 Физич 
культура 25 25 25 13 11 1 0 100,0 96,0 4,5 1 И 

 Физич 
культура 25 22 22 10 8 4 0 100,0 81,8 4,3 1 К 

 Физич 
культура 25 25 25 11 11 3 0 100,0 88,0 4,3 1 Л 

  Физич 
культура 30 30 30 15 10 5 0 100,0 88,4 4,4 1 М 

Приложение  

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования 

  Дисциплина  курс Контингент 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных 
студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Успеваемость, 
кол/% 

Качество 
знаний, 
кол/% 

Ср. 
балл 

% абс. % абс. % абс. % абс. % 
ОГСЭ.01 Основы философии 2 30 26 5 19,23 12 46,15 9 34,6 0 0 100% 75,3 4,0 
ОГСЭ.02 История 2 30 27 6 22,22 9 33,33 12 44,4 0 0 100% 75,5 4,1 

ОГСЭ.05 Социология и 
политология 4 26 25 3 12 13 52 9 36 0 0 100% 64,0 3,9 

ОГСЭ.07 Основы экономики 3 29 25 2 8 11 44 12 48 0 0 100% 63,0 3,9 
ОП.01 Биомедицинская этика 3 26 25 3 12 12 48 10 40 0 0 100% 78,00 4,2 
ОГСЭ Культура речи 3 27 24 4 16,67 9 37,5 11 45,8 0 0 100% 80,2 4,4 
ЕН.01 Математика 3 27 24 6 25 13 54,17 5 20,8 0 0 100% 79,17 3,9 

ЕН.02 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

4 28 26 4 15,38 16 61,54 6 23,1 0 0 100% 76,9 3,9 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ку
рс

 

Ко
д Общепрофессиональные 

дисциплины 
Континген

т 

При самообследовании 
Кол-во 
опроше

нных 
студент

ов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Успеваем
ость, 

кол/% 

Качество 
знаний, 
кол/% 

Ср. 
балл 

% абс. % абс. % абс. % абс. % 

3З 

ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 29 27 4 14,8 19 70,3 4 14,8 0 0 100% 85,19 4,0 

ОП.02 Анатомия и физиология 
человека 29 26 5 19,2 17 65,3 4 15,4 0 0 100% 84,62 4,0 

ОП.06 Основы микробиологии и 
иммунологии  29 25 4 16 17 68 4 16 0 0 100% 84,00 4,0 

3И 
ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 26 27 3 11,1 18 66,6 6 22,2 0 0 100% 77,78 3,9 

ОП.05 Гигиена и экология человека 26 24 3 12,5 15 62,5 6 25 0 0 100% 75,00 3,9 
ОП.07 Фармакология 26 25 4 16 15 60 6 24 0 0 100% 76,00 3,9 

3К 

ОП.02 Основы патологии 27 25 3 12 17 68 5 20 0 0 100% 80,00 3,9 
ОП.07 Фармакология 27 27 4 14,8 17 62,9 6 22,2 0 0 100% 77,78 3,9 

ОП.02 Анатомия и физиология 
человека 27 26 5 19,2 17 65,3 4 15,4 0 0 100% 84,62 4,0 

3Л 

ОП.02 Основы патологии 27 25 3 12 16 64 6 24 0 0 100% 76,00 3,9 

ОП.02 Анатомия и физиология 
человека 27 26 5 19,2 17 65,3 4 15,4 0 0 100% 84,62 4,0 

ОП.10 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

27 25 6 24 14 56 5 20 0 0 100% 80,00 4,0 

2Л ОП.04 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 29 27 5 18,5 18 66,6 4 14,8 0 0 100% 85,19 4,0 

4З ОП.09 Психология 26 25 4 16 17 68 4 16 0 0 100% 84,00 4,0 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ку

рс
 

Ко
д Междисциплинарные курсы Контин 

гент 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных 
студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов 
Успевае 
мость, 
кол/% 

Качество 
знаний, 
кол/% 

Ср. 
балл 

% абс. % абс. % абс. % абс %    

3З МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 29 28 6 21,43 18 64,29 4 14,3 0 0 100% 85,71 4,07 
3И МДК 01.02 Основы профилактики 26 25 5 20 16 64 4 16 0 0 100% 84,00 4,04 
3К МДК 01.03 Основы профилактики 27 25 6 24 14 56 5 20 0 0 100% 80,00 4,04 

3Л МДК 01.04 Сестринское дело в системе первичной 
медико-санитарной помощи населению 

27 24 4 16,67 14 58,33 6 25 0 0 100% 75,00 3,92 

4З МДК 02.01  Сестринский уход  при различных 
заболеваниях и состояниях 

26 26 3 11,54 16 61,54 7 26,9 0 0 100% 73,08 3,85 

4И МДК 02.01  Сестринский уход  при различных 
заболеваниях и состояниях 28 28 5 17,86 17 60,71 6 21,4 0 0 100% 78,57 3,96 

4К МДК 02.01  Сестринский уход  при различных 
заболеваниях и состояниях 26 25 6 24 13 52 6 24 0 0 100% 76,00 4,00 

4Л МДК 02.01  Сестринский уход  при различных 
заболеваниях и состояниях 26 25 7 28 15 60 3 12 0 0 100% 88,00 4,16 

2З МДК 04.01  Теория и практика сестринского дела 30 27 6 22,22 16 59,26 5 18,5 0 0 100% 81,48 4,04 
2И МДК 04.01  Теория и практика сестринского дела 30 28 5 17,86 17 60,71 6 21,4 0 0 100% 78,57 3,96 

2К МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и 
персонала 30 27 6 22,22 15 55,56 6 22,2 0 0 100% 77,78 4,00 

2Л МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и 
персонала 29 27 6 22,22 14 51,85 7 25,9 0 0 100% 74,07 3,96 

3З МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг 29 28 7 25 18 64,29 3 10,7 0 0 100% 89,29 4,14 
3И МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг 26 25 6 24 13 52 6 24 0 0 100% 76,00 4,00 
3К МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг 27 25 5 20 16 64 4 16 0 0 100% 84,00 4,04 
3Л МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг 27 25 4 16 15 60 6 24 0 0 100% 76,00 3,92 
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 Код Дисциплина   Курс Контингент 

При самообследовании 
Кол-во 

опрошенных 
студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Успеваемость, 
% 

Качество 
знаний, 

% 

Ср. 
балл 

% абс. % абс. % абс. % абс. % 

ОП.02 
Анатомия и 
физиология 
человека 

3 109 123 14 11,38 85 69,11 24 19,5 0 0 100% 80,49 3,9 

ОП.07 Фармакология 3 54 53 10 18,87 27 50,94 16 30,2 0 0 100% 69,81 3,9 
ОП.02 Основы патологии 3 55 55 10 18,18 30 54,55 15 27,3 0 0 100% 72,73 3,9 

ОП.06 
Основы 
микробиологии и 
иммунологии  

3 29 29 4 13,79 20 68,97 5 17,2 0 0 100% 82,76 4,0 

ОП.01 

Основы 
латинского языка 
с медицинской 
терминологией 

3 27 26 4 15,38 16 61,54 6 23,1 0 0 100% 76,92 3,9 

ОП.05 Гигиена и 
экология человека 3 28 27 7 25,93 14 51,85 6 22,2 0 0 100% 77,78 4,0 

ОП.10 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

3 29 25 7 28,00 13 52 5 20 0 0 100% 80,00 4,1 

ОП.04 

Генетика человека 
с основами 
медицинской 
генетики 

3 27 27 5 18,52 16 59,26 6 22,2 0 0 100% 77,78 4,0 

ОП.09 Психология 4 28 25 5 20,00 15 60 5 20 0 0 100% 80,00 4,0 
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СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

  

ДИСЦИПЛИНЫ 

    

Контингент 

При самообследовании     
Кол-во 

опрошенных 
студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Успеваемость, 
кол/% 

Качество 
знаний, 
кол/% 

Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 Информатика 4 4Ф 31 29 93,5 7 24,1 15 51,7 7 24,1 0 0,0 100 75,9 4,0 

2 Математика 2 2Ф 20 19 95,0 3 15,8 11 57,9 5 26,3 1 5,3 100 73,7 4,0 
 

 

 

 

 

 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

  

ДИСЦИПЛИНЫ 

    

Контингент 

При самообследовании     
Кол-во 

опрошенных 
студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Успеваемость, 
кол/% 

Качество 
знаний, 
кол/% 

Ср. балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 Основы философии 1 1Ф 25 24 96,0 5 20,8 10 41,7 9 37,50 0 0,0 100 62,5 3,8 

2 История 1 1Ф 25 23 92,0 5 21,7 11 47,8 7 30,43 0 0,0 100 69,6 3,9 

3 Иностранный язык 1 1Ф 25 21 84,0 6 28,6 10 47,6 5 23,81 1 4,8 100 76,2 4,1 

4 
Социология и 
политология 4 4Ф 31 29 93,5 9 31,0 14 48,3 6 20,69 0 0,0 100 79,3 4,1 

5 Основы экономики 3 3Ф 27 25 92,6 8 32,0 11 44,0 6 24,00 0 0,0 100 76,0 4,1 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

  

Общепрофессиональные 
дисциплины 

    

Контингент 

При самообследовании     
Кол-во 

опрошенных 
студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Успеваемость, 
кол/% 

Качество 
знаний, 
кол/% 

Ср. 
балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 
Здоровый человек и его 
окружение 

2 2Ф 20 19 95,0 6 31,6 9 47,4 4 21,1 1 5,3 100 78,9 4,2 

2 Психология 4 4Ф 31 29 93,5 14 48,3 10 34,5 5 17,2 0 0,0 100 82,8 4,3 

3 
Анатомия и физиология 
человека 2 2Ф 20 18 90,0 5 27,8 8 44,4 5 27,8 0 0,0 100 72,2 4,0 

4 Фармакология 2 2Ф 20 19 95,0 5 26,3 9 47,4 5 26,3 1 5,3 100 73,7 4,1 

5 

Генетика человека с основа 
ми медицинской генетики 2 2Ф 20 18 90,0 6 33,3 7 38,9 5 27,8 0 0,0 100 72,2 4,1 

6 
Гигиена и экология человека 2 2Ф 20 18 90,0 11 61,1 4 22,2 3 16,7 0 0,0 100 83,3 4,4 

7 

Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 2 2Ф 20 17 85,0 5 29,4 8 47,1 4 23,5 0 0,0 100 76,5 4,1 

8 Основы патологии 2 2Ф 20 19 95,0 8 42,1 6 31,6 5 26,3 1 5,3 100 73,7 4,3 

9 
Основы микробиологии и 
иммунологии  2 2Ф 20 19 95,0 5 26,3 11 57,9 3 15,8 1 5,3 100 84,2 4,2 

10 
Безопасность 
жизнедеятельности 4 4Ф 31 28 90,3 12 42,9 11 39,3 5 17,9 0 0,0 100 82,1 4,3 

11 

Патологическая анатомия и 
патологическая физиология 2 2Ф 20 19 95,0 6 31,6 10 52,6 3 15,8 0 0,0 100 84,2 4,2 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
КУРСЫ 

Курс 

Контингент 

При самообследовании     
Кол-во 

опрошенных 
студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Успевае 
мость, 

% 

Качество 
знаний, 
кол/% 

Ср. 
балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 
МДК 01.01 Пропедевтика 
клинических дисциплин 

3 3Ф 27 22 81,48 6 27,3 10 45,5 6 27,3 0 0 100 72,7 4,0 

3 
МДК 02.01 Лечение пациентов 
терапевтичес кого профи ля 

3 3Ф 27 22 81,48 6 27,3 9 40,9 7 31,8 0 0 100 68,2 4,0 

5 
МДК 02.02 Лечение пациентов 
хирургичес кого профиля 

3 3Ф 27 22 81,48 6 27,3 8 36,4 8 36,4 0 0 100 63,6 3,9 

7 
МДК 02.03 Оказание акушер 
скогинекологи ческой помощи 

3 3Ф 27 22 81,48 5 22,7 9 40,9 8 36,4 0 0 100 63,6 3,9 

9 
МДК 02.04 Лечение пациен 
тов детского возраста 

4 4Ф 31 20 64,52 8 40,0 7 35,0 5 25,0 0 0 100 75,0 4,2 

10 

МДК 03.01 Дифференциальная 
диагностика и ока зание 
неотложной меди цинской 
помощи на догоспитальном 
этапе  

4 4Ф 31 20 64,52 7 35,0 9 45,0 4 20,0 0 0 100 80,0 4,2 

11 
МДК 07.01 Теория и практика 
сестринского дела 

1 1Ф 25 30 120 11 36,7 14 46,7 5 16,7 0 0 100 83,3 4,2 

12 
МДК 07.02 Безопасная среда 
для пациента и персонала 

1 1Ф 25 30 120 12 40,0 14 46,7 4 13,3 0 0 100 86,7 4,3 

13 
МДК 07.03 Технология 
оказания медицинских услуг 

2 2Ф 20 26 130 9 34,6 13 50,0 4 15,4 0 0 100 84,6 4,2 
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СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ       

Наименование 
дисциплины Курс Группа Контин 

гент 

При самообследовании     

Кол-во 
опрошенных 

студентов 
Отлично Хорошо Удов. Неудов Успевае 

мость, 
% 

Качество 
знаний, 

% 

Ср. 
балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Основы философии 1 1А 22 22 100 6 27,3 10 45,5 6 27,3 0 0 100 72,7 4,1 
История 2 2А 23 23 100 7 30,4 10 43,5 6 26,1 0 0 100 78,1 4,2 
Иностранный язык 1 1А 22 22 100 8 36,4 9 40,9 4 18,2 1 4,5 95,5 77,3 4,1 
Физическая культура 1 1А 22 22 100 7 31,8 10 45,5 5 22,7 0 0 100 87,3 4,5 
Русский язык и 
культура речи 2 2А 23 23 100 9 39,1 9 39,1 4 17,4 1 4,3 95,7 78,3 4,3 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ       
Математика 2 2А 23 23 100 6 26,1 11 47,8 4 17,4 2 8,7 91,3 73,9 3,9 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3 3А 17 17 100 5 29,4 8 47,1 4 23,5 0 0 100 76,5 4,1 
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  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ       
  Общепрофессиональные дисциплины       

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины Курс Группа Контин 

гент 

При самообследовании     

Кол-во 
опрошенных 

студентов 
Отлично Хорошо Удов. Неудов Успеваемость, 

кол/% 

Качество 
знаний, 
кол/% 

Ср. 
балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 

Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

3 3А 17 17 100 6 35,3 7 41,2 4 23,53 0 0 100 76,5 4,1 

2 
Анатомия и 
физиология человека 2 2А 23 23 100 7 30,4 8 34,8 7 30,43 1 4,8 95,7 65,2 3,9 

3 Химия 2 2А 23 23 100 6 26,1 10 43,5 6 26,09 1 4,3 95,7 69,6 3,9 

4 

Физико-химические 
методы 
исследования и ТЛР 

2 2А 23 23 100 8 34,8 10 43,5 5 21,74 0 0 100 78,26087 4,1 
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              ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ         
  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КУРСЫ       

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины Курс Группа Контин 

гент 

При самообследовании     
Кол-во 

опрошенных 
студентов 

Отлично Хорошо Удов. Неудов Успевае 
мость, 

% 

Качество 
знаний, 

% 

Ср. 
балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 

МДК 01.01 Теория и 
практика лабораторных 
общеклинических 
исследований 

3 3А 17 17 100 5 29,4 8 47,1 4 23,5 0 0 100 76,5 4,1 

2 

МДК 02.01 Теория и 
практика лабораторных 
гематологических 
исследований 

3 3А 17 17 100 6 35,2 7 41,1 4 23,5 0 0 100 76,5 4,1 

3 

МДК 03.01 Теория и 
практика лабораторных 
биохимических  
исследований 

3 3А 17 17 100 7 41,1 7 41,1 3 17,6 0 0 100 82,4 4,2 

4 

МДК 04.01 Теория и 
практика лабораторных 
микробиологических и 
иммунологических 
исследований 

3 3А 17 17 100 5 29,4 7 41,1 5 29,4 0 0 100 70,6 4,0 

5 

МДК 05.01 Теория и 
практика лабораторных 
гистологических  
исследований 

2 2А 17 16 94 5 31,2 5 31,2 6 37,5 0 0 100 62,5 3,9 

6 

МДК 06.01 Теория и 
практика лабораторных 
санитарно-гигиенических 
исследований 

2 2А 17 16 94 4 25 6 37,5 6 37,5 0 0 100 62,5 3,9 
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Приложение 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ. ВИКТОРИНЫ 

Профессиональный конкурс «Мытье и дезинфекция рук» 
 

 
 

Конкурс «Надевание перчаток» 
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Приложение 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 
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Проведение конференций. викторин 
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Участие в олимпиадах 
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УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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Проектно-исследовательская деятельность студентов 
«Инновационные методы в медицине» 
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Проектно-макетная деятельность, посвященная Дню Космонавтики 
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 Космические технологии в медицине 

 
Инновационные методы реабилитации 
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Практико-ориентированный семинар 
«Инновационные методы диагностики» 

 

На практических работах по Информатике: 
«Формирование документов медицинской отчетности» 
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Практико-ориентированные семинары по учебной дисциплине 
«Информатика» 
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Внеаудиторная работа. Совместная конференция по учебным дисциплинам 
«Астрономия», «Биология» и  «Информатика» 
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Научно-исследовательская работа студентов 2 курса 
Робототехника и сферическая оптика. Применение в медицине. 
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Практико-ориентированный семинар  
«Космические технологии в быту и медицине»  

1-2 курсы 
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Творческий вечер, посвященный Дню Театра 
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Защита проектно-исследовательских работ студентами 1-2 курсов 
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Занятие студенческого научного кружка. Тема «Бионика и инновации в 
медицине» 
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