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Введение 

 

Информационная открытость Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования города 

Москвы «Медицинский колледж № 7 Департамента здравоохранения города 

Москвы» (далее – колледж) определена статьёй 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, пунктом 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (пункты 3 и 8), колледж провёл 

внутреннюю экспертизу качества образовательной деятельности образовательного 

учреждения с целью проведения самооценки деятельности и обеспечения 

доступности и открытости информации о состоянии развития колледжа. Целями 

самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития организации и подготовка отчета. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой образовательной программе (далее – ОП); 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ГОС 

СПО и (или) федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

 - установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Экспертная комиссия сформировала рабочие группы с назначением 

ответственными председателей цикловых методических комиссий по основным 

профессиональным образовательным программам (далее – ОПОП) по направлениям 

подготовки: 

060501 Сестринское дело, 

060101 Лечебное дело. 

 

1. Общая характеристика структуры и деятельности колледжа 
 

1.1. Историческая справка. 

Колледж был организован в 1935 году как «Школа медицинских сестер». 

Школа медсестер просуществовала до 31 октября 1954 года. С 1 ноября 1954 года на 

основании приказа Мосгорздравотдела № 1266 от 09.10.1954 года школа была 

переименована в Медицинское училище № 7. В декабре 2007 года училищу по 

итогам аккредитации был присвоен статус колледжа, и распоряжением 
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Правительства Москвы № 2813-РП Медицинское училище № 7 было переименовано 

в Медицинский колледж № 7 Департамента здравоохранения города Москвы. 

В 2011 году приказом Департамента здравоохранения города Москвы от  

04 февраля 2011 года № 89 в колледже было открыто отделение повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием. 

В настоящее время колледж является Государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования города 

Москвы. Учредитель  колледжа – Департамент здравоохранения города Москвы. 

Колледж осуществляет свою деятельность на основании Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 77 № 003650, регистрационный номер 

030586 от 01 марта 2012 года, срок действия – бессрочно и Свидетельства о 

государственной аккредитации 77 АО 0001220, регистрационный номер 001220 от 

18 сентября 2013 года, действительно до 31 октября 2018 года.  

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные 

программы по специальностям: 

060101 Лечебное дело – с 1974 года, 

060501 Сестринское дело – с 1935 года. 

Колледж также реализует программы дополнительного профессионального 

образования – повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

специалистов системы здравоохранения города Москвы. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

(сведения об учредительных документах и локальных актах). 

Колледж расположен в отдельно стоящем здании общей площадью 4748,8 

кв.м. по адресу: 109004, Москва, ул. Николоямская, дом 33. 

Колледж осуществляет свою деятельность на основе пакета документов: 

 - Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы «Медицинский колледж № 7 

Департамента здравоохранения города Москвы», утвержденный приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы № 1891 от 27 декабря 2011 года с 

изменениями, утвержденными приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы № 515 от 27 мая 2013 года; 

 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе –  серия 77 № 012051030 

от 26 августа 2003 года, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 

по г.Москве; 

 - Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

зданием – серия 77-АН № 696251 от 07 марта 2012 года; 

 - Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком – серия 77-АО № 030376 от 20 марта 2012 года; 

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия 77 № 003650, 

регистрационный № 030586 от 01 марта 2012 года, срок действия – бессрочно; 

 - Свидетельство о государственной аккредитации – серия 77А01 № 0001220, 

регистрационный № 001220 от 18 сентября 2013 года, действительно до 31 октября 

2018 года. 
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Колледж является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием 

и изображением Герба Российской Федерации, свой лицевой счет. Финансирование 

колледжа осуществляется за счёт средств, полученных по субсидиям на выполнение 

государственного задания, а также за счет средств от приносящей доход 

деятельности, полученных по договорам с физическими лицами (обучение на 

условиях полного возмещения затрат по основным и дополнительным 

образовательным программам). 

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Департамента здравоохранения города Москвы, Уставом колледжа, локальными 

актами по вопросам управления и регулирования образовательного процесса 

(Приложение 1). 

 

1.3. Структура и система управления. 

Управление колледжем строится на принципе сочетания единоначалия, 

коллегиальности и самоуправления. Высшим общественным коллегиальным 

органом управления является Совет колледжа (далее по тексту «Совет»), 

возглавляемый директором. Формируется Совет на выборной основе. Действует 

Совет на основании Положения о Совете колледжа. Совет колледжа рассматривает 

вопросы развития образовательного учреждения, изменения его структуры, 

обсуждает предложения по контрольным цифрам приема, определяет порядок 

стипендиального обеспечения студентов и утверждает локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность колледжа, его структурных подразделений. 

В целях совершенствования качества образовательного процесса, его условий 

и результатов, осуществления руководства методической работой преподавателей, 

повышения их педагогического мастерства в колледже функционирует 

педагогический совет. Для оперативного решения вопросов о допуске студентов к 

экзаменационной сессии работают «малые педсоветы». Заседания общеколледжного 

педагогического совета проводятся в соответствии с годовым планом работы 

колледжа; периодичность заседаний «малых» педсоветов – по мере необходимости. 

Отдельные вопросы выносятся для обсуждения на общем собрании трудового 

коллектива. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор, назначенный учредителем. Директор представляет интересы колледжа, 

распоряжается имуществом, заключает договоры, осуществляет подбор, прием и 

расстановку кадров, утверждает структуру и штатное расписание, утверждает 

должностные инструкции. Регулярно (2 раза в месяц) директором колледжа 

проводится административный совет с руководителями служб и отделов.  

В колледже издается организационно-распорядительная документация: 

приказы и распоряжения директора. На рабочие места имеются утвержденные 

директором колледжа должностные инструкции. 

Для осуществления методической работы колледжа созданы три цикловые 

методические комиссии: 

 - ЦМК № 1 преподавателей дисциплин (ПД); 
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- ЦМК № 2 преподавателей профессиональных модулей (ПМ) по 

специальности «Сестринское дело»; 

- ЦМК № 3 преподавателей профессиональных модулей (ПМ) по 

специальности «Лечебное дело». 

Структура колледжа, соподчиненность его структурных подразделений, 

наименование должностей и объединений представлена в приложениях 2, 3. 

В колледже имеются все необходимые учебные кабинеты и лаборатории для 

осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями ГОС 

СПО/ФГОС СПО.  

 

1.4. Основные задачи колледжа в соответствии с концепцией развития 

образовательного учреждения. 
Стратегия развития колледжа заключается в обеспечении высокого качества 

профессионального образования, его фундаментализации, в подготовке 

конкурентноспособных на рынке труда специалистов, способных решать 

профессиональные задачи, владеющих общей и профессиональной культурой; в 

повышении квалификации организаторов учебного процесса. 

Основными направлениями деятельности колледжа являются: 

 - развитие концепции обучения и воспитания будущих специалистов в рамках 

современного компетентностного подхода к их обучению с целью обеспечения 

высокого качества профессиональной подготовки выпускников; 

 - развитие учебно-методической и материальной базы колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 - развитие социального партнерства с лечебно-профилактическими учреждениями 

города Москвы; 

 - совершенствование деятельности коллектива колледжа по профориентации 

молодежи; 

- оптимизация использования бюджетных средств колледжа. 

 

1.5. Система менеджмента качества. 

С 2011 года в колледже внедрена система менеджмента качества образования 

(далее - СМК) ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001:2008), в основе которой лежат 

девять принципов управления качеством. 

СМК является важным средством реализации политики и целей в области 

качества и эффективности деятельности по реализации задач и функций, 

установленных типовым положением об образовательном учреждении СПО. 

Система введена как основа для постоянного улучшения с целью увеличения 

гарантий повышения удовлетворенности потребителей и всех других 

заинтересованных сторон. 

Принципы СМК исходят из основных подходов семейства стандартов ISO 

9000 и включают в себя следующие положения: 

 - ориентация на потребителя; 

 - лидерство руководителей; 

 - вовлечение персонала; 
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 - процессный подход; 

 - системный подход к менеджменту; 

 - постоянное улучшение; 

 - принятие решений, основанное на фактах; 

 - взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Вся деятельность колледжа строится исходя из признания приоритетности 

требований и ожиданий социальных партнеров, потребителей и заказчиков 

образовательных услуг: 

 - лидерство руководства в определении стратегии и составлении прогноза развития 

колледжа; 

 - активное участие всех сотрудников колледжа и студентов в решении проблем 

качества образования, в управлении учебно-воспитательным процессом, 

формировании общих ценностей, культуры и традиций; 

 - оптимизация деятельности колледжа на основе осознанного выбора варианта его 

построения и непрерывного совершенствования форм, методов, средств и приемов 

обучения; 

 - системный подход к решению задач планирования, обеспечения, управления и 

повышения качества образовательных услуг. Осуществление на каждом этапе 

деятельности (процесса) взаимосвязанных организационно-технических 

мероприятий, направленных на обеспечение управления и улучшение качества 

образования; 

 - осуществление управления качеством на основе понимания процессов и факторов 

процессного подхода, включая контроль, учет, анализ и обработку информации, 

принятие и реализацию решений, и оценку их эффективности; 

 - развитие партнерства, построенного на доверии, обмене знаниями, интеграции, 

вовлечение партнеров на ранних фазах в процессы формирования требований к 

качеству образовательных услуг; формирование объединенной политики и 

стратегии действий в достижении общей цели; 

 - создание системы мониторинга качества образования на основе объективных 

показателей состояния качества и оценки тенденций его изменения; 

 - осознание сотрудниками и студентами своей роли и ответственности в 

достижении соответствия политике качеств, понимание ответственности перед 

обществом. 

Модель СМК ISO 9001:2008 – это практический инструмент, используемый 

колледжем для повышения качества учебного процесса, достижения эффективности 

учебно-методической деятельности, повышения конкурентоспособности. Другая 

важная задача, решаемая с помощью СМК, - реализация эффективных механизмов 

учета интереса обучающихся к внедрению новых методов организации 

образовательного процесса. 

С целью управления качеством образования в колледже постоянно проводят: 

 - мониторинг уровня знаний, умений и навыков обучающихся на начальных этапах 

учебно-воспитательного процесса (по данным входного контроля по 

общеобразовательным дисциплинам); 

 - мониторинг успеваемости студентов по данным текущего контроля знаний, 

умений и навыков; 
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 - мониторинг результативности обучения по соответствующей дисциплине, 

междисциплинарному курсу в целом (выходной контроль знаний, умений и 

навыков); 

 - мониторинг уровня профессиональной подготовленности студентов на различных 

стадиях учебно-воспитательного процесса (по результатам различных видов 

контроля); 

 - мониторинг состояния здоровья и уровня физического развития студентов. 

Осуществляя деятельность по предоставлению образовательных услуг и 

стремясь повысить их качество, колледж ставит перед собой следующие цели: 

 - соответствие реализуемых образовательных программ требованиям нормативных 

документов и ГОС СПО/ФГОС СПО; 

 - определение и максимальное удовлетворение запросов и ожиданий потребителей 

образовательных услуг; 

 - расширение системы договорных отношений и социального партнерства с 

работодателями на основе взаимовыгодного сотрудничества; 

 - совершенствование профессионального уровня всех педагогических работников 

колледжа, улучшение условий их труда и повышение заинтересованности в его 

результатах; 

 - формирование и развитие корпоративной культуры колледжа через внедрение 

новых образовательных технологий с использованием современных средств 

обучения; 

 - совершенствование материально-технической базы и информатизация 

образовательного процесса; 

 - повышение конкурентоспособности выпускников в условиях современного рынка 

труда путем повышение профессионального уровня, формирования и развития их 

профессиональных компетенций. 

Развитие системы менеджмента качества образования для колледжа – одна из 

основных задач на пути к упрочению его имиджа и конкурентоспособности. 
 

1.6. Структура подготовки специалистов. 

Подготовка по программам среднего профессионального образования 

осуществляется по программам подготовки специалистов среднего звена по очной 

форме обучения по 1 направлению базовой подготовки на базе основного общего и 

среднего общего образования (специальность «Сестринское дело») и по 1 

направлению углубленной подготовки (специальность «Лечебное дело»). 

Углубленная подготовка по специальности «Лечебное дело» осуществляется на базе 

среднего общего образования. 
 

1.7. Сведения о контингенте, обучающемся по основным профессиональным 

образовательным программам. 

№ 
Код и наименование, форма 

обучения 

Контингент студентов (на 01.04.2014) 

курсы 

1 2 3 4 5 

1. 060101. 52 Лечебное дело (очная) - - - - 58 
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2. 
060109. 51 Сестринское дело (очная) 

на базе основного общего образования 
- - - 82 - 

3. 
060501 Сестринское дело (очная) на 

базе основного общего образования 
117 59 54 - - 

4. 
060501 Сестринское дело (очная) на 

базе среднего общего образования 
28 25 17 - - 

5. 060101 Лечебное дело (очная) 60 40 33 - - 

 

Соотношение приема на бюджетной основе и приема с полным возмещением затрат 

на обучение. 
 

Колледж осуществляет подготовку специалистов на бюджетной основе и на 

основе договоров с полным возмещением стоимости обучения. Обучающиеся на 

договорной основе являются гражданами стран СНГ или получают  среднее 

профессиональное образование во второй раз. 

 

Специальность 060109.51 Сестринское дело (на базе 9 классов) 

Учебный год Прием 
Из них с полным 

возмещением затрат 
Выпуск 

Из них с полным 

возмещением затрат 

2012 - 2013 - - 70 - 

2013 - 2014 - - 
(планируемый) 

83 
2 

 

Специальность 060109.51 Сестринское дело  (на базе 11 классов) 

Учебный год Прием 
Из них с полным 

возмещением затрат 
Выпуск 

Из них с полным 

возмещением затрат 

2012 - 2013 - - 29 2 
2013 - 2014 - - - - 

 

Специальность 060101.52 Лечебное дело  

Учебный год Прием 
Из них с полным 

возмещением затрат 
Выпуск 

Из них с полным 

возмещением затрат 

2012 - 2013 - - 43 1 

2013 - 2014 - - 
(планируемый)

58 4 

 

Специальность 060501 Сестринское дело (на базе 9 классов) 

Учебный год Прием 
Из них с полным 

возмещением затрат 
Выпуск 

Из них с полным 

возмещением затрат 

2012 - 2013 60 - - - 
2013 - 2014 120 60 - - 
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Специальность 060501 Сестринское дело (на базе 11 классов) 

Учебный год Прием 
Из них с полным 

возмещением затрат 
Выпуск 

Из них с полным 

возмещением затрат 

2012 - 2013 26 - - - 

2013 - 2014 30 - 
(планируемый) 

17 - 

 

Специальность 060101 Лечебное дело (на базе 11 классов) 

Учебный год Прием 
Из них с полным 

возмещением затрат 
Выпуск 

Из них с полным 

возмещением затрат 

2012 - 2013 43 13 - - 
2013 - 2014 60 30 - - 

 

Выполнение плана приема 
 

Специальность 060501 Сестринское дело  на базе основного общего образования 

Учебный год План приема (чел.) Выполнение (%) 
2012-2013 60 100 

2013-2014 120 100 
 

Специальность 060501 Сестринское дело  на базе среднего общего образования 

Учебный год План приема (чел.) Выполнение (%) 
2012-2013 30 87 

2013-2014 30 100 
 

Специальность 060101 Лечебное дело  

Учебный год План приема (чел.) Выполнение (%) 
2012-2013 60 72 

2013-2014 60 100 

 

Сравнительный анализ отсева студентов 1 
 

В целом за последние два года процент отсева студентов уменьшается. Это 

говорит о стабильной работе всего педагогического коллектива по вопросу 

сохранности контингента.  

Данные о количестве выбывших из колледжа студентов за 2 года 

представлены в таблицах. 
 

Специальность 060109.51 Сестринское дело на базе основного общего образования 

Учебный год Количество студентов Отсев % отсева 

2012-2013 165 17 10,3 

2013-2014 84 5 5,95 
 

 

                                              
1Примечание: Данные об отсеве студентов приведены без учета студентов, не приступивших к обучению и 

уходивших в академический отпуск. 
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Специальность 060109.51 Сестринское дело  на базе среднего общего образования 

Учебный год Количество студентов Отсев % отсева 

2012-2013 30 1 3,33 

2013-2014 - - - 
 

Специальность 060101.52 Лечебное дело 

Учебный год Количество студентов Отсев % отсева 

2012-2013 109 5 4,6 

2013-2014 60 2 3,33 
 

Специальность 060501 Сестринское дело на базе основного общего образования 

Учебный год Количество студентов Отсев % отсева 

2012-2013 119 17 14,29 

2013-2014 234 13 5,56 
 

Специальность 060501 Сестринское дело  на базе среднего общего образования 

Учебный год Количество студентов Отсев % отсева 

2012-2013 51 11 21,57 

2013-2014 73 9 12,33 
 

Специальность 060101 Лечебное дело 

Учебный год Количество студентов Отсев % отсева 

2012-2013 96 19 19,79 

2013-2014 145 11 7,59 

 

2. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

 

Административный и педагогический состав колледжа укомплектован на 

100%. 
 

2.1. Административный состав колледжа: 

№ Должность 
Сменяемость 

за 2 года 

Стаж работы в 

должности 

1.  Директор 0 5 лет 

2.  Зам. директора по учебной работе 1 10 лет 

3.  

Зав. отделом воспитательной и социально-

психологической работы (введена с 

01.04.2012) 

0 14 лет 

4.  
Зав. отделом практического обучения 

(введена с 01.04.2012) 
0 3 года 

5.  Начальник штаба ГО 0 3 года 

6.  Инженер по охране труда 0 4 года 

7.  
Зав. отделом организации и планирования 

учебного процесса (введена с 01.04.2012) 
1 3 года 

8.  Зав. отделением «Сестринское дело» 0 3 года 

9.  Зав. отделениями «Лечебное дело» 0 3 года 
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10.  Зав. отделением повышения квалификации  0 3 года 

11.  Методист ОПК  0 3 года 

12.  Руководитель физического воспитания 0 3 года 

13.  Старший методист (введена с 01.04.2012)  0 10 лет 

14.  Социальный педагог 0 4 г. 6 мес. 

15.  Заместитель директора по АХЧ 0 5 лет 

16.  Ведущий экономист 1 4 года 

17.  Главный бухгалтер 0 5 лет 

18.  Специалист по кадровой работе 1 6 мес. 

 

Структура руководящего состава сформирована более 20-ти лет назад. 

Изменения штатного расписания и введение новых должностей проводились в 

соответствии с приказами и распоряжениями Департамента здравоохранения города 

Москвы и Правительства города Москвы. 

С 01.04.2013 г. штатное расписание колледжа было изменено в связи с 

переходом колледжа на новую систему оплаты труда, отличную от тарифной 

системы оплаты труда, согласованным с Департаментом здравоохранения города 

Москвы (в соответствии с письмом Департамента здравоохранения города Москвы 

от 02.04.2013 г. № 60-18-447. 

Предыдущее штатное расписание (не включая преподавателей), утвержденное 

приказом по колледжу от 31.08.2012 года № 287-к, включало в себя 43 единицы 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и хозяйственного 

персонала. В результате оптимизации новое штатное расписание включает в себя 35 

единиц административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

хозяйственного персонала и 72 единицы педагогических работников. 

Из старого штатного расписания были исключены следующие должности: 

 Зам. директора по учебно-методической  работе; 

 Зам. директора по практическому обучению; 

 Зам. директора по воспитательной работе; 

 Зав. учебной частью; 

 Методист; 

 Зав. библиотекой; 

 Машинистка; 

 Секретарь директора; 

 Секретарь учебной части; 

 Секретарь отдела практики; 

 Техник. 

 Введению нового штатного расписания при переходе на новую систему 

оплаты труда предшествовала аттестация рабочих мест на соответствие 

квалификационным уровням. 

 В новое штатное расписание по группе «Руководители» введено две штатных 

должности заместителя директора: 

 Заместитель директора по учебной работе; 

 Заместитель директора по АХЧ. 
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По группе «Руководители структурных подразделений» введено 3 штатных 

должности заведующих отделом: 

 Заведующий отделом организации и планирования учебного процесса; 

 Заведующий отделом практического обучения; 

 Заведующий отделом воспитательной и социально-психологической работы. 

Также по группе «Руководители структурных подразделений» введено 2 

штатных должности заведующих отделением: 

 Заведующий отделением «Сестринское дело»; 

 Заведующий отделением «Лечебное дело». 

По группе «Общеотраслевые должности» введены 2 штатных должности 

бухгалтера I категории: 

 Заместитель главного бухгалтера; 

 Бухгалтер по начислению заработной платы и стипендии; 

Также по группе «Общеотраслевые должности» введены 2 штатных 

должности бухгалтера II категории: 

 Бухгалтер по рассчетно-кассовым операциям; 

 Бухгалтер по учету основных средств и материальных запасов. 

Также по группе «Общеотраслевые должности» введены 4штатных должности 

лаборанта: 

 Лаборант кабинета физики; 

 Лаборант кабинета химии; 

 Лаборант кабинета биологии; 

 Лаборант кабинета информатики. 

Должностные обязанности работников колледжа определены в должностных 

инструкциях и корректируются в соответствии с нормативными актами. 

Нагрузка преподавателей  предварительно рассматривается в июне месяце, 

корректируется и окончательно утверждается в августе на заседании 

тарификационной комиссии. Преподаватели знакомятся с тарификацией на учебный 

год под подпись. Педагогическая нагрузка  преподавателя на учебный год не 

превышает 1440 часов.  

Средний возраст:  

 административных кадров – 41 год,  

 преподавательских кадров – 51 год. 

 

2.2. Сведения о составе штатных преподавателей: 

Преподавательский состав Всего 
По возрастным группам 

До 30 30-40 41-50 51-55 56-65 Свыше 65 

Всего 53 3 9 8 7 10 16 

С высшим образованием 53 3 9 8 7 10 16 

Высшей квалификационной 

категории 
23 - 2 1 4 7 9 

Первой квалификационной 

категории 
7 2 2 2 1 - - 
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Второй квалификационной 

категории 
13 1 3 2 - 1 6 

Без категории 7 - 2 2 2 1 - 

Соответствие занимаемой 

должности 
3 - - 1 - 1 1 

Имеющие ученую степень 10 - 1 2 2 3 2 

Имеющие почетные звания 3 - - - 1 1 1 

 

2.3.  Сведения о повышении квалификации преподавателей за 2 года. 

Административный и педагогический состав колледжа регулярно повышает 

свою квалификацию в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком. 

Форма повышения квалификации 2012-13 2013-14 

ФПК по специальности 5 4 

ФПК по педагогике 11 5 

Стажировка 
  

Обучение в интернатуре, аспирантуре 2 2 

Другие формы 3 2 

ИКТ (информационно-компьютерные технологии) 10 4 

 

2.4. Сведения о текучести преподавательских кадров (без совместителей). 

Год 

Количество преподава-

телей за 2 года до 

самообследования 
Убыло за 2 года Основные 

причины 

текучести 

кадров 

Принято в 

штат 

препода-

вателей всего 
в том числе, имею-

щих ученую степень 

и почетные звания 
всего 

в том числе, имеющих 

ученую степень и 

почетные звания 

2012-13 59 8 10 2 

Смена места 

жительства; 

уход на пенсию; 

в связи с уходом за 

ребенком (в 

возрасте до 14 лет) 

7 

2013-14 52 6 10 — 2 

 

2.5. Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

Кадровый состав колледжа достаточно стабилен. Административно-

хозяйственный аппарат колледжа укомплектован полностью. Большинство 

преподавателей аттестованы (с высшей квалификационной категорией - 23 

человека, с первой категорией – 7 человек, со второй категорией – 13 человек, 

соответствие занимаемой должности – 3 человека, без категории - 7). Десять 

преподавателей – кандидаты наук. Не аттестованы только вновь прибывшие 

специалисты (работают преподавателями менее 2-х лет). В колледже работают 

перспективные молодые преподаватели.   
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К педагогической деятельности, на условиях почасовой оплаты труда, 

привлекаются высококвалифицированные специалисты из лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения. 

Выше приведенные данные по колледжу свидетельствует о достаточно 

высоком кадровом потенциале. 

 

3. Содержание подготовки специалистов 

 

3.1.  Соответствие образовательных программ требованиям ГОС СПО/ФГОС СПО. 

Качество содержания подготовки выпускников оценивается на основе анализа 

соответствия ОП требованиям ГОС СПО/ ФГОС СПО. Подготовка специалистов 

осуществляется в соответствии с ОПОП по специальностям, в состав которых 

входят: совокупность требований, обязательных при реализации ГОС СПО/ ФГОС 

СПО и требования образовательного учреждения к выпускнику, примерный и 

рабочий учебные планы, пакеты (примерных) типовых и рабочих программ учебных 

дисциплин и производственной (профессиональной) практики, программа 

государственной итоговой аттестации. 

Все учебные планы специальностей отражают: 

 - уровень среднего профессионального образования (базовая или углубленная 

подготовка); 

 - соответствующую квалификацию. 

В рабочем учебном плане имеется график учебного процесса, определяющий 

сроки начала и окончания учебного года по курсам, время промежуточных 

аттестаций, каникул, практик, государственной итоговой аттестации. 

По всем учебным планам для очной формы обучения учебный год начинается 

с 1 сентября. Спланированы зимние (2 недели) и летние каникулы. 

Продолжительность всех этапов и видов производственной (профессиональной) 

практики определена Государственными требованиями, требованиями ФГОС и 

рабочим учебным планом. 

Рабочие учебные планы содержат необходимые пояснения, отражающие 

специфику образовательного процесса в колледже. 

Цикл общеобразовательных дисциплин (ОД). 

Данный цикл сформирован на основании Письма Министерства образования и 

науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03-1180 «Рекомендации по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» и в соответствии с 

Примерными объёмными параметрами общеобразовательной подготовки с учётом 

профилей получаемого профессионального образования и структурой рабочей 

программы. Он содержит перечень дисциплин, отражающий общеобразовательные 

программы. 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ). 
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Данный цикл содержит перечень дисциплин социально-гуманитарного и 

экономико - политического направлений. Он содержит федеральный компонент, 

который включает в себя дисциплины, определяемые Министерством образования и 

науки РФ. Цикл ОГСЭ согласно ФГОС СПО включает в себя базовые дисциплины, 

которые являются обязательными: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура» для базовой подготовки. В цикл 

ОГСЭ углубленной подготовки, помимо перечисленных, входит дисциплина 

«Психология общения». 

Анализ рабочих программ по циклу ОГСЭ показал, что объем нагрузки в 

целом по федеральному компоненту соответствует ФГОС. 

Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН). 

Цикл ЕН включает в себя дисциплины математического, естественнонаучного, 

информационно-вычислительного содержания. Дисциплины цикла являются базой 

для общепрофессиональной и специальной подготовки. Перечень дисциплин 

данного цикла определяет ФГОС СПО и специфика специальности. Общая 

трудоемкость блока для разных специальностей различна и соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Анализ рабочих программ по циклу ЕН показал, что объемы нагрузки в целом 

по федеральному компоненту соответствует ФГОС СПО. 

Цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП). 

Цикл ОП содержится во всех учебных планах всех специальностей, и 

закладывает базу для специальной подготовки. Перечень дисциплин определяется 

ФГОС СПО и спецификой образовательных программ. Объем цикла не является 

единым для всех специальностей и также определяется ФГОС. Трудоемкость цикла 

соответствует требованиям ФГОС СПО по каждой специальности.  

Цикл профессиональных модулей (ПМ). 

Профессиональные модули включают в себя междисциплинарные курсы, 

учебную практику, производственную практику. Они являются 

специализированными. Общая трудоемкость раздела для разных специальностей 

различна. Перечень профессиональных модулей цикла определяется спецификой 

специализации. 

Вариативная часть ОПОП. 

В данном разделе содержатся дисциплины, определяющие профиль 

программы и являющиеся специализированными. Общая трудоемкость раздела для 

разных специальностей различна. Перечень дисциплин цикла определяется 

спецификой специализации. Увеличение объема учебного времени по циклу 

дисциплин в учебных планах по специальностям СПО осуществлено за счет 

вариативной части ОПОП. Соотношение обязательной и вариативной части ОПОП 

соответствует требованиям ФГОС. 
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Сравнительные данные на соответствие рабочих учебных планов требованиям 

ФГОС приведены в таблице: 
 

Критериальный показатель 
060501 Сестринское дело  060101 Лечебное дело 

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 ООО) 

2 г. 10 мес.  
(на базе СОО) 

3 г. 10 мес.  

 
3 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 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по перечню обязательных учебных 

дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 11 УД 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 11 УД 

ОГСЭ – 5 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 10 УД 

ОГСЭ – 5 УД 

ЕН – 2 УД 

ОП – 10 УД 
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 
Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по перечню обязательных МДК в 

ПМ 

ПМ.01 – 3 

ПМ.02 – 2 

ПМ.03 – 2 

ПМ.04 - 0 

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.07 - 0 

ПМ.01 – 1 

ПМ.02 – 4 

ПМ.03 – 1 

ПМ.04 – 1 

ПМ.05 - 1 

ПМ.06 - 1 

ПМ.07 - 3 
Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по трудоемкости учебных циклов, 

выраженной в величине максимальной учебной 

нагрузки 

 

ОГСЭ – 666 час. 

ЕН – 166 час. 

П – 2462 час. 

ОП – 906 час. 

ПМ – 1556 час. 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ – 950 час. 

ЕН – 196 час. 

П – 3552 час. 

ОП – 1378 час. 

ПМ – 2174 час. 

ОГСЭ – 930 час. 

ЕН – 288 час. 

П – 3264 час. 

ОП – 1290 час. 

ПМ – 1974 час. 

ОГСЭ – 1224 час. 

ЕН – 296 час. 

П – 4906 час. 

ОП – 1504 час. 

ПМ – 3402 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 

(аудиторных)  часов 

 

ОГСЭ – 444 час. 

ЕН – 110 час. 

П – 1642 час. 

ОП – 604 час. 

ПМ – 1038 час. 

ОД – 1404 час. 

ОГСЭ – 628 час. 

ЕН – 130 час. 

П – 2374 час. 

ОП – 914 час. 

ПМ – 1460 час. 

ОГСЭ – 620 час. 

ЕН – 192 час. 

П – 2176 час. 

ОП – 860 час. 

ПМ – 1316 час. 

ОГСЭ – 748 час. 

ЕН – 200 час. 

П – 3336 час. 

ОП – 1018 час. 

ПМ – 2318 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по продолжительности практик 
23 нед. 23 нед. 29 нед. 29 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по нормативным срокам освоения 

ОПОП по учебным циклам 

87 нед. 126 нед. 

(87 нед. + 39 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

119 нед. 119 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по продолжительности (общему 
объему) промежуточной аттестации 

5 нед. 7 нед. 

(5 нед. + 2 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

7 нед. 7 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по продолжительности подготовки 

и прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по общему объему каникулярного 

времени за весь период обучения 

22 нед. 33 нед. 

(22 нед. + 11 нед.  

на 1 курсе – ОД) 

34 нед. 34 нед. 
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Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по максимальному объему 

аудиторных занятий в неделю  

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. 8-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» 

Макс. – 348 час. 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 174 час. 

(2 час. в нед.) 

Макс. – 348 час. 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 174 час. 

(2 час. в нед.) 

Макс. – 476 час. 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 238 час. 

(2 час. в нед.) 

Макс. – 476 час. 

(4 час. в нед.); 

Ауд. – 238 час. 

(2 час. в нед.) 
Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по объему аудиторных занятий 

обязательных дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

Основы философии – 

48 

История – 48 
Иностранный язык – 

174 

Безопасность 
жизнедеятельности - 

68 

Основы философии – 

60 (в) 

История – 51 (в) 
Иностранный язык – 

174 

Безопасность 
жизнедеятельности – 

88 (в) 

Основы философии – 

48 

История – 48 
Иностранный язык – 

238 

Психология общения 
- 48 

Безопасность 

жизнедеятельности - 

68 

Основы философии – 

60 (в) 

История – 51 
Иностранный язык – 

238 

Психология общения 
– 66 (в) 

Безопасность 

жизнедеятельности – 

84 (в) 
 

Расхождение часов в таблице связано, в основном, с увеличением в рабочих 

учебных планах объема времени на дисциплины федерального компонента за счет 

вариативной части ОПОП и введения новых дисциплин вариативной части ОПОП. 

Аудиторная нагрузка студентов ступени СПО составляет 36 часов в неделю, 

максимальная нагрузка – 54 часа (за счет включения в нее консультационных часов, 

часов самостоятельной работы студентов). Максимальный объём самостоятельной 

работы студентов соответствует требованиям ГОС СПО/ ФГОС СПО и составляет 

50% от обязательной аудиторной нагрузки. Максимальная учебная нагрузка и 

время, отведенное на самостоятельную работу, определено рабочим учебным 

планом по каждой специальности, при этом в основном выдержаны рекомендуемые 

Министерством образования и науки России пропорции между аудиторной 

нагрузкой и часами самостоятельной работы. В рабочих учебных планах по 

специальностям отражены формы контроля знаний: экзамены, курсовые работы, 

зачеты и контрольные работы. Каждая дисциплина, междисциплинарный курс, 

включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля. Количество 

экзаменов в один учебный год составляет от 2 до 4, при этом экзаменами как 

формой контроля охвачено до 60 % учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, что достигается за счет проведения комплексных экзаменов и соответствует 

установленным нормам. 

По специальности «Сестринское дело» предусмотрено выполнение одной 

курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах», по специальности «Лечебное 

дело» планируется выполнение также одной курсовой работы по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе». 

Производственная и преддипломная практики являются обязательным 

компонентом учебного процесса. Объемы учебной, производственной и 

преддипломной практик соответствуют нормативам, установленным ГОС СПО/ 

ФГОС СПО. 

Объем каникулярных недель, недель на государственную итоговую 

аттестацию и подготовку к ней соответствует требованиям ГОС СПО/ ФГОС СПО 

по всем реализуемым основным образовательным программам. 
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Во всех учебных планах предусмотрены консультационные часы. 

Перечень кабинетов, лабораторий в рабочих учебных планах в основном 

соответствует примерным перечням, содержащимся в требованиях по 

специальностям. Отсутствие некоторых кабинетов компенсируется созданием 

объединенных учебных кабинетов – по нескольким дисциплинам одновременно. 

Для реализации учебных планов по каждой из ОПОП сформирован пакет 

нормативной, учебно-программной и учебно-планирующей документации. На 

основании имеющихся примерных типовых программ, а также на основе 

дидактических единиц в требованиях ФГОС по специальности преподавателями 

колледжа разработаны и одобрены цикловыми методическими комиссиями рабочие 

программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и производственной 

(профессиональной) практики. Рабочие программы составлены на основе ГОС СПО/ 

ФГОС СПО и содержат следующие разделы: паспорт программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля, структура и примерное содержание, 

условия реализации, контроль и оценка результатов освоения. 

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в колледже 

широко используются наглядные средства обучения, систематически ведется работа 

по обновлению дидактических материалов. 

Учебными планами по специальностям предусмотрены 3 этапа 

производственной (профессиональной) практики – учебная практика, 

производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

практика (преддипломная). В Положении о практике определен порядок 

организации и проведения практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО.  

Программы практики являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. Учебная практика по специальности направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. Практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Вид государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 

ГОС СПО, соответствует Государственным требованиям по данным 

специальностям: итоговый междисциплинарный экзамен, который проходит в 

несколько этапов. Этапы ИГА включают контроль: 

1. теоретических знаний,   

2. практических умений студентов, 

3. способности  решать профессиональные задачи.  
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Вид государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 

ФГОС СПО, соответствует требованиям по данной специальности: защита 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускников по специальности 

при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной работе.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе, предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора.  

Программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

директором колледжа, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

При разработке рабочих программ дисциплин, МДК и профессиональных 

модулей в полной мере учтены требования к результатам освоения дисциплин, МДК 

и профессиональных модулей, изложенных в ФГОС (умения, знания, 

профессиональные и общие компетенции, приобретаемый практический опыт). Во 

всех рабочих программах циклов ОД, ОГСЭ, ЕН учтена профессиональная 

направленность, т.е. обеспечена профилизация подготовки.  

На основе рабочих программ разработаны календарно-тематические планы, в 

которых учтена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа студентов, 

целесообразность и эффективность ее видов; соответствие видов самостоятельной 

работы требованиям к выпускникам, содержащимся в ФГОС. В сочетании с 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работой используются в учебном 

процессе активные и интерактивные методы обучения. В целях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 

групповые дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Созданы методические и учебные пособия, учебные пособия для студентов, 

методические рекомендации и методические указания по различным видам учебной 

деятельности, предназначенные для проведения теоретических и практических 

занятий, самостоятельной внеаудиторной работы, лабораторных работ, курсового и 

дипломного проектирования, проведения лекций и т.д. Все работы имеют 

общепедагогическую и предметную направленность.  
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В колледже ведется работа по методическому обеспечению образовательного 

процесса – по созданию учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) и 

учебно-методических комплексов практик (УМКП), для чего методической службой 

разработана структура и содержание указанных комплексов, проведены 

методические совещания с преподавателями и председателями цикловых 

методических комиссий, оказываются консультативные услуги.  

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в колледже 

широко используются наглядные средства обучения, во многих учебных кабинетах 

имеются мультимедиапроекторы, ноутбуки. 

Работа по обновлению дидактических материалов ведется систематически. 

Практически все преподаватели используют в учебном процессе 

информационные технологии, владеют основными программами в системах Яндекс, 

Googl и других. 

Фонды оценочных средств для оценки умений, знаний и компетенций 

студентов разрабатываются всеми преподавателями, работающими на 1-3 курсах, и 

соответствуют поэтапным требованиям ОПОП СПО и ФГОС; на 4 курс, 

дисциплины и модули на котором будут изучаться в следующем учебном году, 

также будут в течение 1-го полугодия разработаны контрольно-оценочные средства. 

3.2.  Информационно-библиотечное обеспечение. 

3.2.1. Обеспеченность учебно-методической литературой. 

Фонд библиотеки колледжа составляет 36079 экземпляр, в том числе: 

- количество основной учебной литературы в расчете на одного студента (с грифом 

Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти РФ) 

– 62,3 экземпляров; 

- объем фонда основной учебной литературы составляет 90 % от всего 

библиотечного фонда; 

- обеспеченность основной учебной литературой по дисциплинам рабочих учебных 

планов составляет от 0,8 до 1 учебника на студента; 

- количество дополнительной учебной литературы, в расчете на каждые 100 человек 

обучающихся, официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания составляют 710 экземпляров. 

Библиотечный фонд постоянно обновляется с учетом устареваемости 

литературы. За период с 01.09.2012 г. списано – 395 экземпляров, поступило – 849 

экземпляров. 

 

Динамика обновления библиотечного фонда приведена в таблице: 

Фонд библиотеки 

(экз.) 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 

Поступление 294 849 

Списание 1200 395 

Объем фонда 35625 36079 
 

Имеются проблемы в обновлении учебной литературы   в связи с отсутствием 

своевременного переиздания учебников по основным специальным дисциплинам. 
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3.2.2. Наличие обучающих программ, электронных учебников, медиатек. 

 На учете в каталоге библиотеки насчитывается 697 компакт дисков с 

обучающими программами, электронными учебниками и другими 

информационными материалами входящие в программное обучение колледжа. 

 Библиотека оснащена одним стационарным компьютером с выходом в сеть 

Интернет и имеющимся программным обеспечением, а также двумя ноутбуками. 

  Все компьютеры оснащены электронным учебно-контролирующим 

материалом для самоподготовки студентов и преподавателей по различным 

дисциплинам. Это дает возможность оказывать информационную помощь в поиске 

интересующих их материала.  Для выхода на современный уровень работы 

библиотекой используется электронный каталог, библиотечная программа 1С. Для 

расширения номенклатуры услуг пользователей, повышения доступности и качества 

обслуживания все материалы можно копировать и тиражировать по запросу.    

  Для учета библиотечного фонда все документы своевременно регистрируются  

и оформляются в соответствии с нормативными требованиями, вносятся в 

библиотечную картотеку и электронный каталог.   

  Для дальнейшего совершенствования библиотечно-информационного 

обслуживания необходимо увеличить количество компьютеров с выходом в сеть 

Интернет в читальном зале библиотеки. 
 

3.2.3. Сведения о подписных периодических изданиях. 

В библиотеке представлены все необходимые профессиональные 

периодические издания, рекомендованные ГОС СПО/ ФГОС СПО по 

специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело». Общее количество 

наименований периодических изданий – 24 единицы. Полный перечень 

периодических изданий приведен в Приложении 4. 

Многие преподаватели колледжа являются постоянными авторами журналов 

«Сестринское дело», «Медсестра», «Справочник фельдшера и акушерки». 
 

3.2.4. Роль библиотеки в учебно-воспитательном процессе. 

Библиотека играет важную роль в учебной и воспитательной работе, 

постоянно проводится подбор книг для преподавателей, необходимых для 

подготовки к проведению занятий, классных часов, разработки методических 

пособий, выступлений, совещаний и других мероприятий. Оказывается помощь 

студентам в подборе материалов для подготовки к лекциям, научным 

конференциям, конкурсам, докладам, рефератам, курсовым работам.  

В воспитательных целях для студентов колледжа в библиотеке  

представляются книжные выставки новинок и организовываются тематические 

выставки, посвященные теме о вреде курения, алкоголизма, о проблемах легочных 

заболеваний и истории медицины. На эти темы проводятся беседы и предлагаются 

книги на выбор для прочтения на конкретную тему. С целью адаптации студентов 

нового набора  на 1 курсе обучения проводятся  занятия «Знакомство с библиотекой 

колледжа». 

3.3.  Использование компьютеров в образовательном процессе. 

3.3.1. Техническое оснащение. 
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В колледже активно используются возможности информационно-

компьютерных технологий. Компьютерами оснащены все рабочие места 

администрации, вспомогательных служб, отдел кадров, бухгалтерия. Всего на 

балансе колледжа – 76 компьютеров. 

В колледже функционируют два стационарно оборудованных компьютерных  

кабинета (на 11 и 9 рабочих мест), имеющих локальные сети  с выходом в Интернет 

с любого рабочего места. В ближайшее время будет приобретен один мобильный 

компьютерный класс на десять ноутбуков.  

15 учебных предметных кабинетов оснащены стационарными 

интерактивными мультимедийными  проекторами, что позволяет широко 

использовать в учебном процессе визуальную информацию (презентации, фильмы, 

обучающие программы). Переносной мультимедийный проектор активно 

используется для   внутриколледжных и городских мероприятий в актовом зале 

колледжа. В кабинетах анатомии и фармакологии установлены интерактивные 

доски, которые широко используют при проведении практических и теоретических 

занятий.  

3.3.2. Система компьютерного тестирования. 

В колледже активно используется компьютерный автоматизированный  

контроль знаний-умений студентов.  

Дисциплины, по которым проводится текущий/рубежный/итоговый контроль 

знаний в форме компьютерного тестирования представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 
Дисциплина Курс Тип контроля 

1.  Государственная итоговая аттестация 

Отделение «Сестринское дело» 

 Тесты безопасности 

 Тесты ГИА 

4 итоговый 

Отделение «Лечебное дело» 

 Тесты ГИА 

5 итоговый 

2.  
 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий (Сестринское дело) 

МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение 

(экзамен) 

1,2 промежуточная 

аттестация 

МДК.01.02. Основы профилактики, МДК.01.03. 

Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи (комплексный экзамен) 

1,2 промежуточная 

аттестация 

3.  Информатика 1, 2 текущий/ 

 рубежный/ 

итоговый 
 

3.3.3. Электронная библиотека обучающих программ. 

В кабинетах информатики создана электронная библиотека обучающих 

интерактивных программ, которая включает  CD-дисков по общеобразовательным и 

клиническим дисциплинам.   

Все электронные пособия представляют собой как самостоятельные, так и 

вспомогательные обучающие средства, которые можно эффективно использовать в 
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сочетании с любым печатным учебником, учебно-методическим комплектом и 

практически при минимальном уровне оснащения класса компьютерами. Со всеми  

информационными новинками  преподавателей знакомят на заседаниях предметных 

цикловых комиссий,  Педагогическом и Методическом советах. 
 

3.3.4. Использование информационных технологий для мониторинга учебного 

процесса. 

В колледже внедрена компьютерная информационная система «Экспресс-

контроль», позволяющая осуществлять мониторинг учебного процесса. 

Оперативная информация о текущем уровне обучения отдельных студентов,  

учебных групп, отделений доступна кураторам групп, руководству колледжа, 

родителям студентов и самим студентам. Введена рейтинговая система оценки   

качества обучения. 

 Для  оперативного информирования коллектива рейтинговая оценка 

успеваемости студенческих групп по итогам каждого месяца по четырем 

показателям – количество пропусков занятий, средний балл, процент успеваемости, 

процент качества успеваемости – помещается в сенсорный информационный киоск, 

который установлен в фойе колледжа.  

 Информированность всех участников учебного процесса (студентов, 

преподавателей, кураторов групп, администрации, родителей) позволяет оперативно 

реагировать на негативные тенденции, выявлять «группы риска» из среды 

студентов, усиливать и направлять работу психолога колледжа, социального 

педагога, зам. директора по воспитательной работе, зав. отделениями, кураторов 

групп (рис.1). 
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Рис. 1.  Ежемесячная рейтинговая система оценки учебных групп (помещается в 

информационный электронный киоск в фойе колледжа) 
 

Инновационной деятельностью в сфере информационных технологий 

является, также, подключение колледжа к общеобразовательному порталу 

«Дневник.ру». Использование возможностей этого портала (электронные журналы 

учебных групп, расписание занятий) позволяет иметь оперативную связь с 

родителями студентов, проводить анализ некоторых параметров работы 

преподавателей дисциплин (например, наполняемость занятий оценками), получать 

статистические данные образовательного процесса в колледже. 

В 2012-2013 учебном году на всех этажах колледжа были установлены 

информационные электронные табло. В оперативном режиме на них отражается 

информация о событиях в различных сферах жизни колледжа: анонсы предстоящих 

и фото- и видеоотчеты о прошедших мероприятиях, из спортивной, культурно-

массовой, учебно-методической жизни колледжа.   
 

3.4.  Организация образовательного процесса. 

3.4.1. Содержание подготовки через организацию учебного процесса. 

Организация образовательного процесса в колледже регламентируется 

графиком учебного процесса, составленным на основе утвержденных рабочих 

планов по специальностям с учетом формы обучения. Колледж работает в режиме 

шестидневной рабочей недели.  

Нормативная наполняемость учебных групп составляет 25-30 человек. 

Фактическая средняя наполняемость групп 18-30 человек. При проведении 

лабораторных и практических занятий, учебных занятий по физической культуре, 

при выполнении курсового проектирования учебная группа делится на подгруппы 

численностью не менее 11 человек. Аудиторные занятия для студентов очной 

формы обучения проводятся в соответствии с расписанием, которое составляется 

заведующим отделом организации и планирования учебного процесса. 

Для оперативного управления расписанием оборудовано рабочее место, 

оснащенное персональным компьютером и принтером. Расписание занятий 
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вывешивается на специальных стендах. Аудиторные занятия – «парные» (45 минут * 

2). Начало занятий - в 09.00. 

В колледже проводятся следующие виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, консультация, курсовое проектирование (курсовая работа), 

зачет. 

Графиком учебного процесса предусмотрены две экзаменационные сессии в 

год, в период которых проводится промежуточная аттестация студентов по 

дисциплинам учебного плана. В соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации основными формами ее в колледже являются: экзамен по отдельной 

дисциплине, междисциплинарному курсу; комплексный экзамен по нескольким 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, зачет, контрольная работа, курсовой 

проект (работа), квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Оценивание контрольных и курсовых работ (проектов), результатов экзаменов и 

зачетов производится по 5-балльной системе. Расписание экзаменационной сессии 

объявляется студентам не менее чем за две недели до ее начала. На сессию 

выносятся только экзамены; зачеты и контрольные работы проводятся за счет 

времени, отведенного на изучение дисциплины. На подготовку к экзамену 

отводится не менее двух календарных дней. 

В соответствии с Положением о формах текущего контроля учебной работы 

студентов и планом внутриколледжного контроля организована текущая аттестация 

в межсессионный период, основными целями которой являются: оценка результатов 

текущей  учебной деятельности студентов и анализ соответствия знаний по всем 

дисциплинам учебного плана эталону усвоения учебного материала – требованиям 

ФГОС к уровню подготовки выпускников по специальности; внесение корректив в 

процесс обучения для устранения выявленных пробелов в знаниях студентов; 

организация самостоятельной работы студентов для достижения положительных 

результатов в учебе. 

В практике работы преподавателей также используются такие формы и 

методы обучения, как рейтинговая система оценки знаний, методы активного 

обучения – имитационные (деловые игры) и неимитационные (решение конкретных 

производственных задач), технологии проблемного обучения, лекции-диалоги, 

использование опорных конспектов и др. Большое внимание уделяется организации 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплинам отражается преподавателями в плане 

проведения занятия, выполняется во время учебного занятия под непосредственным 

руководством и контролем преподавателя по его заданию. К аудиторной 

самостоятельной деятельности относятся также лабораторные, практические и 

контрольно-проверочные занятия, на которых студенты решают задачи и 

упражнения по образцу, вариативные задачи и упражнения; переводят и 

пересказывают тексты; решают ситуационные производственные задачи и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем дисциплинам, 

профессиональным модулям учебного плана СПО, исходя из объемов максимальной 

нагрузки в рабочем учебном плане, выполняется по заданию преподавателя, без его 

непосредственного участия, но с последующим контролем. Виды внеаудиторной 
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самостоятельной работы и количество часов, необходимых для ее выполнения 

определены в рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и зависят от поставленной цели. Преподавателями колледжа используются такие 

виды самостоятельной работы обучающихся, как: работа с конспектом лекции, 

повторная работа над материалом учебника, с дополнительной литературой, 

составление плана ответа на специально подготовленные вопросы, составление 

таблиц, графиков, схем, изучение нормативных документов, ответы на контрольные 

вопросы, подготовка к выступлению на семинаре, а также рефераты и доклады, 

составление библиографии, подготовка мультимедийных презентаций, решение 

правовых, экономических задач и производственных ситуаций, работа в «рабочих 

тетрадях», подготовка рефератов и др. 

Важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студентов и ее 

управлением является комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

профессионального модуля. С этой целью преподаватели разрабатывают конспекты 

лекций, учебные и методические пособия, практикумы, рабочие тетради, комплекс 

заданий и задач, банк тестовых заданий для самоконтроля, автоматизированные 

обучающие и контролирующие системы и др. Студенты и обучающиеся имеют 

возможность пользоваться вычислительной техникой после окончания учебных 

занятий: кабинет информационных технологий доступен и во внеурочное время. В 

качестве форм и методов контроля за внеаудиторной самостоятельной работой 

студентов используются семинары, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы, защита творческих работ и др.  

Учебный процесс в колледже целенаправленно ориентирован на будущую 

практическую деятельность студентов путем увязки содержания 

общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин с содержанием 

дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла, выездных 

занятий со студентами в больницы и поликлиники города Москвы с участием 

ведущих специалистов, практическое обучение студентов по месту их будущей 

работы; реальное курсовое и дипломное проектирование и др. 

Практическое обучение в колледже имеет сложившуюся систему и имеет 4 

уровня: 

1. Практические занятия, на которых студенты закрепляют теоретические 

знания, и которые проводятся параллельно с изучением теории. 

2. Учебная практика проводится на базе колледжа и на предприятиях. В ходе 

её выполнения закрепляются практические умения и навыки по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, полученные в 

ходе практических занятий. 

3. Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

лечебно-профилактических учреждениях города Москвы, с заключением 

соответствующих договоров, служит для закрепления профессиональных и 

специальных навыков в условиях реального производства. 

4. Производственная практика (преддипломная практика) проводится по 

завершении обучения, в условиях реального производства. Ее целью является 

проверка профессиональной готовности студента к самостоятельной практической 

деятельности. 
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Для проведения практики в колледже разработан пакет нормативной 

документации и методических материалов для руководителей и практикантов, в 

которых входят: Положение о производственной (профессиональной) практике 

студентов (обучающихся), рабочие программы всех видов практик по всем 

реализуемым специальностям на основе примерных (типовых) программ, 

методические указания по организации и проведению производственных и учебных 

практик (для преподавателей – руководителей практики), образцы индивидуальных 

заданий, образцы договоров с производственными предприятиями, инструкции по 

оформлению ведомости по производственной (профессиональной) практике, 

должностные обязанности руководителей практики, обязанности студента при 

прохождении практики и формы отчетов.  
 

3.5. Анализ качества знаний выпускников по результатам государственной 

итоговой аттестации за последние 2 года. 

Результаты подготовки специалистов по итогам ГИА достаточно стабильны, в 

некоторых случаях стремятся к увеличению. Все студенты, допущенные к ГИА, 

успешно проходят итоговый междисциплинарный экзамен. Случаев получения на 

государственных экзаменах неудовлетворительных оценок нет. Динамика 

результатов ИГА по профилям подготовки представлена в таблицах. 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по специальности 

060101.52 Лечебное дело: 

Год 

выпуска 

Число 

студентов 

сдавших 

экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по 

специальности 

отлично хорошо удовл. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2012 40 15 37,5 22 55 3 7,5 — — 

2013 43 27 63 16 37 — — — — 

Сведения о результатах итоговой государственной аттестации по специальности 

060101.51 Сестринское дело: 

Год 

выпуска 

Число 

студентов 

сдавших 

экзамен 

 

Результаты сдачи экзаменов по 

специальности отлично хорошо удовл. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2012 74 41 55,4 27 36,5 6 8,1 — — 

2013 99 45 45,4 42 42,4 12 12,1 — — 

 

Замечания государственных аттестационных комиссий за отчетный период 

были связаны с необходимостью: 

- применения рекомендаций Европейского совета по реанимации и Американской 

ассоциации сердца при изучении легочносердечной реанимации; 
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- отработки методики постановки грудных электродов при регистрации ЭКГ; 

- уделять большее внимание выявлению достоверных признаков биологической 

смерти при констатации смерти. 

На основе замечаний и рекомендаций государственных экзаменационных 

комиссий ежегодно составлялся план устранения недостатков в подготовке 

студентов.  План  реализовывался соответствующими цикловыми методическими 

комиссиями. 

В целом, государственные экзаменационные комиссии по профилям 

подготовки колледжа ежегодно отмечали достаточный уровень теоретической и 

практической подготовки выпускников, соответствующий требованиям ГОС СПО. 

В 2014 году государственная итоговая аттестация впервые пройдет в форме 

защиты выпускной квалификационной работы.  

 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

4.1. Цели и задачи учебно-методической работы (работа методического совета, 

единые требования к организации методической работы). 

Основная миссия методической службы колледжа – формирование и 

реализация единой научно-методической и информационной среды в колледже с 

целью создания условий для профессионального роста педагогов и получения 

студентами современного качественного образования. 

Основные цели и задачи работы методической службы: 

- обновление содержания подготовки специалистов, внедрение современных 

технологий обучения, обеспечивающих повышение качества учебного процесса в 

колледже; 

- формирование нормативной и информационно-методической базы для поддержки 

педагогических кадров и повышения уровня образовательного процесса; 

- совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической и 

организационно-методической работы педагогического коллектива для повышения 

эффективности обучения в колледже; 

- создание условий для развития творческой инициативы и повышения 

профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной 

методической помощи. 

Организация учебно-методической деятельности преподавателей колледжа в 

первую очередь определяется объявленной в городе методической проблемой года:  

2012-2013 учебный год - «Разработка оценочного фонда материалов к ФГОС СПО 

по реализуемой специальности: для второго года обучения»; 

2013-2014 учебный год - «Разработка оценочного фонда материалов к ФГОС СПО 

по реализуемой специальности: для третьего года обучения». 

Организация учебно-методической деятельности в отчетном периоде была 

направлена на решение следующих задач: 

- методическое обеспечение федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям подготовки базового и углубленного уровней 

среднего профессионального образования; 
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- методическое обеспечение и совершенствование форм и методов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

- совершенствование материально-технического и методического оснащения 

кабинетов доклинической практики и лабораторий. 

Для организации методической работы в Колледже создан Методический 

совет. Заседание Методического совета проводятся согласно плану 5 раз в год. 

Председателем Методического совета является заместитель директора по учебной 

работе. На заседаниях совета формулируются цели и задачи методической 

деятельности, рассматриваются и утверждаются методические материалы 

преподавателей колледжа, прошедшие процедуру внутренней экспертизы, 

материалы для проведения аттестации учащихся различного уровня, 

рассматриваются вопросы внутриколледжного контроля, ежегодно анализируются 

замечания ГЭК, анализируется работа Школы педагогического совершенствования. 

Методическая служба колледжа уделяет большое внимание формированию 

единых требований к организации методической работы. За отчетный период 

разработаны и внедрены следующие рекомендации: 

- по написанию курсовой работы; 

- по написанию выпускной квалификационной работы; 

- составлению анкет. 

По каждой специальности в колледже созданы цикловые методические 

комиссии. Цикловыми комиссиями систематически рассматриваются вопросы 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников, 

методического обеспечения дисциплин, МДК и практик в соответствии с ФГОС: 

разработка и внесение коррективов в рабочие учебные программы; УМК учебной 

дисциплины: разрабатываются учебно-методические пособия (конспекты лекций, 

сборники задач и упражнений); рабочие тетради для проведения практических 

занятий, для проведения практики; методические материалы для практического 

использования на занятиях; методические рекомендации, указания по проведению 

лабораторно-практических занятий, по выполнению курсовой работы и выпускных 

квалификационных работ; дидактические материалы (карточки индивидуальных 

заданий, таблицы, схемы); разработки по конкретной теме, уроку и другие 

материалы для практического применения преподавателем в учебном процессе и 

внеклассной работе; материалы для самостоятельной работы студентов; материалы 

для мониторинга качества успеваемости студентов и другие.  

Цикловые комиссии работают над формированием, обобщением и 

трансляцией педагогического опыта как внутри колледжа, так и в педагогической 

печати и других СМИ. 

Организация работы по самообразованию педагогов: 

 - постоянная работа над индивидуальной методической темой; 

 - анализ собственной деятельности; 

 - накопление информации по педагогике, методике, психологии, предметному 

содержанию; 

 - изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес; 

 - создание собственной базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и 

находок на уроке; 
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 - разработки собственных средств наглядности; 

 - посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег; 

 - проведение открытых уроков и мероприятий; 

 - подготовка выступлений и докладов по методической теме, по обобщению опыта; 

 - разработка методических и учебных пособий. 

В целях повышения качества и результативности образовательного процесса, а 

также для пополнения учебно-методической литературы в колледже постоянно 

проводятся конкурсы методических разработок, учебно-методических комплексов 

дисциплин и др. Работы победителей во внутренних конкурсах отправляются на 

конкурсы в ЦПККиПО Департамента здравоохранения города Москвы.  

На основании протоколов заседаний цикловых комиссий анализируется: 

- периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования качества 

подготовки выпускников по каждой специальности; 

- вопросы обновления содержания подготовки выпускников по каждой ОП СПО в 

соответствии с требованиями науки, техники и работодателей; 

- подход к формированию вариативной части ОП СПО (сформирована в 2011 году, в 

2013-2014 учебном году внесены коррективы); 

- обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям программ 

дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем курсовых и дипломных 

проектов (работ); 

- вопросы совершенствования методического обеспечения различных составляющих 

образовательной программы и другие вопросы. 

4.2. Анализ учебно-методической работы за 2012-2014 г.г. 

За отчетный период подготовлены различные методические материалы для 

обеспечения ГОС СПО/ ФГОС СПО по всем специальностям подготовки, в том 

числе дидактические материалы, методические пособия, разработки, рекомендации, 

контролирующие материалы:  
 

4.2.1.Общеобразовательные дисциплины. 
 

Год 

издания 
Вид работы Наименование работы Авторы 

2012-2013 Учебники   
Учебные 

пособия 
  

УМК Математика.  Учебно-методический комплекс 

«Преобразование графиков функций» 

Мерзлякова О.В. 

Методические 

пособия 
  

Методические 

разработки 
  

Методические 

рекомендации 
  

Научно-

методическая 

литература 

(конспекты, 

Всемирность литературы (Грибоедов - Мольер). 

«Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова». 

Приемы античной комедиографии в высоких коме-

диях Мольера и Грибоедова. Сборник статей по ма-

териалам научно-практической конференции «Рус-

Моисеев Е.А. 

 

Моисеев Е.А.  
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дидактические 

материалы) 

ская литература в мировой литературной практике». 

Художественные особенности высоких комедий 

Мольера и комедии Грибоедова «Горе от ума». 

«Наука и школа». 

 

Моисеев Е.А. 

Материалы 

контроля 

Экзамен по дисциплине «Химия».  

Экзамен по дисциплине «Биология».  

Экзамен по математике.  

Комплексн. экзамен «Русский язык» + «Литература»  

Комплексн. экзамен «История» + «Обществознание»  

Гегечкори И.А.  

Осечкина  А.А.  

Мерзлякова О.В.  

Моисеев Е.А.  

Грачева А.В. 
2013-2014 Учебники   

Учебные 

пособия 
  

Методические 

пособия 

  

Методические 

разработки 
  

УМК УМК по разделу № 7 «Бионика» (Биология) Осечкина А.А. 

Методические 

рекомендации 
  

Научно-

методическая 

литература  

Изучение темы «Прокариатическая клетка» 

студентами медицинских колледжей. («Медсестра», 

№ 4, 2014) 

Гегечкори И.А. 

Осечкина А.А. 

Материалы 

контроля 

  

 

 

4.2.2. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины. 

Год 

издания 
Вид работы Наименование работы Авторы 

2012-2013 Учебники   
Учебные 

пособия 
  

Методические 

пособия 
  

Методические 

разработки 

Дисциплина «Английский язык» для специальности 

«Лечебное дело».  

Методическая разработка  для преподавателя «Спорт 

и здоровье». 

Физическая культура. Методическая разработка по 

внеаудиторной работе «Первенство города Москвы 

по волейболу среди студентов Медицинских училищ 

и колледжей». 

Шерстюк Ю.В. 

 

Курашова Е.Л. 

Макарова Л.И. 

Методические 

рекомендации 

Физическая культура. Методические рекомендации 

для руководителей и преподавателей физического 

воспитания 

Курашова Е.Л. 

Макарова Л.И 

Научно-

методическая 

литература 

(конспекты, 

дидактические 

материалы) 

  

Материалы Иностранный язык (английский). Многоуровневые Шерстюк Ю.В. 
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контроля тестовые задания для вводного контроля знаний по 

английскому языку для специальности «Лечебное 

дело». 

Экзамен «Иностранный язык» для студентов 5 курса 

отделение «Лечебное дело» 

 

 

 

Шерстюк Ю.В. 

Крушин А.В. 
2013-2014 Учебники   

Учебные 

пособия 
  

Методические 

пособия 

Система образования в Великобритании и США 

(для студентов.) 

Система образования в России (для студентов). 

Профессия медработника (для преподавателя). 

Профессия медработника (для студента). 

Методическая пособие для классных руководите-

лей «Воинам спортсменам – посвящается» 

Дедюлькина 

Н.Ф. 

 

 

 

Курашова Е.Л. 

Макарова Л.И. 
Методические 

разработки 

Методическая разработка  «Упражнения на 

освоение с водой» 

Курашова Е.Л. 

Методические 

рекомендации 
  

Научно-

методическая 

литература 

(конспекты, 

дидактические 

материалы) 

  

Материалы 

контроля 
  

 

4.2.3. Математические и общие естественнонаучные дисциплины.  

Год 

издания 
Вид работы Наименование работы Авторы 

2012-2013 Учебники   
Учебные 

пособия 
  

Методические 

пособия 
  

Методические 

разработки 

Методическая разработка практических занятий 

«Общие сведения о базах данных. Архитектура баз 

данных. Интерфейс программы Microsoft Access. 

Окно, основные элементы». 

Методическая разработка практического занятия 

«Моделирование и формализация. Виды моделей». 

Мозгунов М.А. 

 

 

 

Мозгунов М.А. 

Методические 

рекомендации 

  

Научно-

методическая 

литература 
(конспекты, 

дидактические 
материалы) 

  

Материалы 

контроля 

  

2013-2014 Учебники   
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Учебные 

пособия 
  

Методические 

пособия 
  

Методические 

разработки 

Методическая разработка практических занятий 

«Создание простой Web-страницы заданной 

тематики и структуры под руководством 

преподавателя. Создание Web-страниц медицинской  

тематики с использованием гиперссылок». 

Методическая разработка практического занятия 

«База данных. Основные понятия. Создание и 

заполнение базы данных». 

Мозгунов М.А. 

 

 

 

 

Мозгунов М.А. 

Метод. рек-ции   
Научно-

методическая 

литература 
(конспекты, 

дидактические 
материалы) 

  

Материалы 

контроля 
  

 

4.2.4. Общепрофессиональные дисциплины 

Год 

издания 
Вид работы Наименование работы Авторы 

2012-2013 Учебники   
Уч. пособия   
Методические 

пособия 

Анатомия и физиология человека. Методическое 

пособие практического занятия «Соединение костей. 

Суставы» 

Душкина И.П. 

Методические 

разработки 

Анатомия и физиология человека. Методическая 

разработка теоретического занятия «Лимфатическая 

система». 

Основы  латинского языка с медицинской термино-

логией «Терминоэлементы, обозначающие методы 

лечения, патологические состояния. Латинские 

названия новообразований». 

Анатомия и физиология человека. Методическая 

разработка теоретического занятия «Анатомо-

физиологические аспекты высшей нервной 

деятельности» для специальности «Лечебное дело». 

Основы  патологии. Методическая разработка для 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

специальности «Лечебное дело». 

Душкина И.П.  

 

 

Крушин А.В.  

 

 

 

Фадеева Г.В.  

 

 

 

Фадеева Г.В. 

Метод.рек-ции   
Научно-мето-

дическая лите-

ратура  

  

Материалы 

контроля 

Экзамен по дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии» для специальности «Лечебное дело».  

Экзамен по дисциплине «Гигиена и экология 

человека» для специальности «Лечебное дело».  

Экзамен по дисциплине «Анатомия и физиология 

человека» (ФГОС) для специальностей «СД», «ЛД».  

Гегечкори И.А.  

 

Осечкина А.А.  

 

Фадеева Г.В.  
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Экзамен по дисциплине «Психология» для 

специальности «Сестринское дело» (ФГОС).  

Экзамен «Клиническая фармакология».  

Комплексный экзамен «Реаниматология».  

Комплексный экзамен «Менеджмент, экономика и 

организация здравоохранения»  

Основы экономики  

Экзамен «Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии» 

Экзамены «ЭКГ-диагностика», «Неотложная 

кардиология»  

Шапошникова 

Н.В. 

Белова Н.Д. 

 

Красовицкая 

И.А.  

Фадеева Г.В. 

Рычкова Л.А. 

Чен Р.И. 

Ефремова Л.В. 

Комедин В.П. 
2013-2014 Учебники   

Уч. пособия   
Методпособия Введение в клиническую фармакологию Осипова В.Л. 

Мет. разраб-ки "Скелет верхних конечностей" Душкина И.П. 

Метод.рек-ции   
Научно-мето-

дическая лите-

ратура  

Изучение темы «Прокариатическая клетка» 

студентами медицинских колледжей («Медсестра», 

№ 4, 2014) 

Гегечкори И.А. 

Осечкина А.А. 

Материалы 

контроля 

Материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Безопасность жизн-ти». 
Чубаров А.А. 

 

4.2.5. Профессиональные модули («Сестринское дело», базовый уровень 

подготовки) 

Год 

издания 
Вид работы Наименование работы Авторы 

2012-2013 Учебники   
Учебные 

пособия 
  

Методические 

пособия 

ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах». Методическое 

пособие  по теме «Сестринский процесс при 

пограничных состояниях у новорожденных». 

ПМ. 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах». Методическое 

пособие по теме «Наследственные и врожденные 

заболевания новорожденных». 

Сестринское дело в терапии с курсом ПМСП. Мето-

дические материалы к проведению открытого 

занятия «Роль медицинской сестры в уходе за 

пациентами с гипертонической болезнью» 

Колесник Л.М.  

 

 

 

Мирина И.П.  

 

 

 

Мачулкина И.М. 

Методические 

разработки 

«Сестринское дело в хирургии». Методическая 

разработка практического занятия «Правила 

наложения мягких повязок» 

Куваева Л.А. 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Правила составления анкет 

Осипова В.Л. 

 

Осипова В.Л. 
Научно-

методическая 

литература 

(конспекты, 

дидактические 

материалы) 

Методические материалы к «Неделе хирургии». 

ПМ.04,07,05. Методические материалы к конкурсу-

конференции для студентов, осваивающих 

ПМ.04,07,05 

Осипова В.Л. 

Сейфетдинов 

В.И.  

 
Методические материалы городской методической 

конференции для преподавателей «Личностно-

Осипова В.Л.  

 



37 

 

ориентированное обучение: опыт, проблемы». 

Методические материалы городской методической 

конференции для преподавателей «Первые 

результаты освоения ФГОС». 

 

Осипова В.Л. 

Материалы 

контроля 

Экзамен (квалификационный) ПМ.01. Диагностичес-

кая деятельность (специальность «Лечебное дело»).  

Дифференцированные зачеты в конце учебных и 

производственных практик.  

Экзамен (квалификационный) ПМ.04. (Сестринское 

дело)  

Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра корректировался в соответствии 

с требованиями к контрольно-оценочным средствам. 

 

 

 

 

 

 

Комплексный экзамен для групп 4 курса отделения 

«Сестринское дело» «Безопасность жизнедеятель-

ности и медицина катастроф» + «Основы 

реаниматологии».  

Комплексный экзамен «Медицинская сестра стацио-

нара» и «Правовое обеспечение проф. деятельности»  

Экзамен «Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии»  

Унифицированные тестовые задания по циклу 

«Сестринское дело в хирургии» 

Под общей 

редакцией 

Удаловой Т.П. в 

составлении 

принимали 

участие 

Стуканова Н.П. 

Осипова Л.И., 

Ефремова Л.В., 

Сейфетдинов 

В.И., Штанько 

Е.А., Мирина 

И.П., Иванова 

С.Д., Казачек 

Г.П.  
Коваль Ю.Ю.  

Комедин В.П.  

 

 

Петрова С.Н.  

Мокрова Э.В.  

Рычкова Л.А. 

Чен Р.И. 

Суханов С.В. 

Белова Н.Д. 

Слепнев И.А. 
2013-2014 Учебники   

Учебные 

пособия 

  

Методические 

пособия 

Сестринский процесс при острых аллергозах. 

Хирургические инструменты: разъединяющие, 

зажимные, ранорасширяющие. 

Мачулкина И.М. 

Пылаева Ю.В. 

Куваева Л.А. 

Методические 

разработки 

Методическая разработка конференции 

«Наследственные заболевания» 

Мирина И.П. 

Рычкова Л.А. 

Методические 

рекомендации 
  

Научно-

методическая 

литература 

(конспекты, 

дидактические 

материалы) 

Справочник терминов, ассоциативных и 

эпонимических названий (хирургия) 

Цикл лекций «Сестринское дело в неврологии» (для 

ФПК) 

Сборник докладов межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции «Метаболичес-

кий синдром: заболевание или нездоровый образ 

жизни?» 

Суханов С.В. 

 

Суханова А.Е. 

 

Под редакцией 

Осиповой В.Л. 

Материалы 

контроля 

КОС ПМ 01. Проведение профилактических 

мероприятий 

 

 

КОС ПМ 02. Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессах 

 

 

Кривцова Г.В. 

Козачек Г.П. 

Михайлова А.В. 

Шнипова Е.В.  

Мачулкина И.М. 

Мирина И.П. 

Сейфетдинов 

В.И. 
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КОС ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и чрезвычайных 

состояниях 

Рычкова Л.А. 

Пылаева Ю.В. 

Стуканова Н.П. 

Бурова Е.В. 

Комедин В.П. 

Куваева Л.А. 

 

4.2.6. Профессиональные модули («Лечебное дело», углубленный уровень 

подготовки) 

Год 

издания 
Вид работы Наименование работы Авторы 

2012-2013 Учебники   
Учебные 

пособия 
  

Методические 

пособия 

ПМ.01 «Диагностическая деятельность». Методичес-

кое пособие  «Тазовые предлежания плода». 

«Синдромная патология, дифференциальная 

диагностика с фармакотерапией».  Методическое 

пособие для самостоятельной внеаудиторной работы 

по теме «Синдром «Сердечная недостаточность»» 

«Глазные болезни». Методическое пособие по теме 

«Миопия. Контактная коррекция. Рефракционная 

хирургия». 

«Фтизиатрия». Методическое пособие для 

проведения олимпиад по клиническим дисциплинам 

среди студентов медицинских колледжей и училищ. 

ПМ.01 «Диагностическая деятельность» 

Методическое пособие «Акушерский травматизм»  

Чен Р.И.  

 

Осипова В.Л.  

 

 

 

Иванова С.Д.  

 

 

Пылаева Ю.В.  

 

 

Рычкова Л.А. 

Методические 

разработки 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия  профессионального конкурса среди 

выпускников медицинских колледжей и училищ по 

специальности «Лечебное дело»   Методическая разработка внеаудиторного мероприятия  профессионального конкурса среди выпускников медицинских колледжей и училищ по специальности «Лечебное дело» города Москвы 

ПМ.07. Методическая разработка «Медикаментозное 

лечение в сестринской практике» Занятие № 46. 

«Виды шприцев и игл». 

ПМ.07. Методическая разработка «Медикаментозное 

лечение в сестринской практике» Занятие № 65. 

«Внутривенная инъекция». 

Ефремова Л.В.  

 

 

 

Михайлова А.В.  

 

 

Казачек Г.П. 

Методические 

рекомендации 
  

Научно-

методическая 

литература 
(конспекты, 

дидактические 
материалы) 

  

Материалы 

контроля 

Экзамен (квалификационный) ПМ 07. (Лечебное 

дело) Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра корректировался в соответствии 

с требованиями к контрольно-оценочным средствам. 

Комплексный экзамен «Синдромная патология, 

дифференциальная диагностика с фармакотерапией» 

и «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  

Комплексный экзамен «ЭКГ-диагностика», 

«Неотложная кардиология»  

Казачек Г.П.  

 

 

 

Осипова В.Л. 

Мокрова Э.В.  

 

 

Ефремова Л.В. 

Комедин В.П. 
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2013-2014 Учебники   
Учебные 

пособия 
  

Методические 

пособия 
  

Методические 

разработки 
  

Методические 

рекомендации 
  

Научно-метод. 

литература  
  

Материалы 

контроля 

Экзамен комплексный МДК 02.01, МДК 02.02. 

(Лечебное дело)  

Экзамен комплексный МДК 02.03, МДК 02.04. 

(Лечебное дело)  

Экзамен (квалификационный) ПМ.02. (Лечебное 

дело) Лечебная деятельность.  

 

 

Осипова Л.И., 

Сейфетдинов 

В.И., 

Мирина И.П., 

Рычкова Л.А.  

Осипова Л.И., 

Сейфетдинов 

В.И., Штанько 

Е.А., Мирина 

И.П., Рычкова  

4.3. Анализ работы цикловых методических комиссий (ЦМК). 

Планирование и организация деятельности цикловых методических комиссий 

ведется с учетом единой методической темы года, целей и задач колледжа на 

учебный год. За отчетный период выполнен большой объем работы по обеспечению 

учебных дисциплин всех специальностей методическими  и контролирующими 

материалами.  

Цикловые комиссии принимали активное участие в профориентационной 

деятельности, осуществлении межведомственных связей, подготовке и проведении 

общеколледжных и городских мероприятий различного масштаба, работе Городских 

предметных комиссий.  

В 2012-2013 учебном году функционировали 6 цикловых методических 

комиссий. В 2013-2014 году в связи с переходом на ФГОС СПО все преподаватели 

объединены в 3 цикловые методические комиссии: 

1. Преподавателей дисциплин 

2. Преподавателей профессиональных модулей специальности «Сестринское 

дело»; 

3. Преподавателей профессиональных модулей специальности «Лечебное 

дело». 

На базе колледжа в отчетном периоде прошел ряд учебно-практических 

конференций, а также других интересных и значимых мероприятий с участием 

преподавателей учреждений среднего профессионального образования 

Департамента здравоохранения г. Москвы и работников базовых лечебных 

учреждений. 
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Дата Название мероприятия Организаторы 

2012-2013 Учебная конференция 

«История развития акушерства». 

Рычкова Л.А. 

Чен Р.И 

Неделя хирургии Осипова В.Л.,  

Сейфетдинов В.И. 

Слепнев И.А. 

Конкурс чтецов Моисеев Е.А. 

 Конкурс по биологии «Строение  

эукариотической клетки», «Митоз», 

«Дигибридное скрещивание», «Мейоз» 

Осечкина А.А. 

Конкурс по дисциплине «Экология и гигиена человека». «Антропо-

генное влияние на данной территории (своего района, поселка, 

города). 

Осечкина А.А. 

Олимпиада по анатомии Фадеева Г.В. 

Душкина И.П. 

Олимпиада  «Бактериологическое оружие» Гегечкори И.А. 

Неделя дисциплины «Основы сестринского дела» Козачек Г.П. 

Михайлова А.В. 

Шнипова Е.В. 

Олимпиада по фтизиатрии Пылаева Ю.В. 

Конкурс-конференция «Этот таинственный сон» Осипова В.Л. 

Михайлова А.В. 

Шнипова Е.В. 

Городская  олимпиада по психологии Шапошникова Н.В. 

Круглый стол «СПИД – чума XXI века»  Фадеева Г.В. 

1 этап городского конкурса  профессионального мастерства 

«Московские мастера» по специальности «Сестринское дело» среди 

выпускников медицинских училищ и колледжей Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

Удалова Т.П. 

Осипова В.Л. 

Городской конкурс «Лучшая медицинская сестра 2013 года» (29 

ГКБ) 

Сейфетдинов В.И. 

Городской  конкурс  профессионального мастерства по 

специальности «Лечебное дело» среди выпускников медицинских 

училищ и колледжей Департамента здравоохранения города Москвы. 

Удалова Т.П. 

Ефремова Л.В. 

Осипова В.Л. 

1 этап городского конкурса  профессионального мастерства 

«Московские мастера» Лучший фельдшер 2014 г 

Удалова Т.П. 

Ефремова Л.В. 

Осипова В.Л. 

Городская методическая конференция для преподавателей «Первые 

результаты освоения ФГОС» 

Осипова В.Л. 

Городская методическая конференция для преподавателей 

«Личностно-ориентированное обучение: опыт. Проблемы» 

Осипова В.Л. 

Вечер встреч с олимпийцами Макарова Л.И. 

Курашова Е.Л. 

Ярмарка вакансий для выпускников отделений «Сестринское дело» и 

«Лечебное дело»   

Удалова Т.П.  

2013-2014 Конференция "Наследственные заболевания"  Мирина И.П. 

Рычкова Л.А 

«Международный день инвалида» Бурова Е.В. 

Конференция "Царица грозная чума"   Пылаева Ю.В. 

Конференция "ВИЧ инфекция"  Пылаева Ю.В. 

Здоровый образ жизни  Казачек Г.П. 

Михайлова А.В. 

Шнипова Е.В. 

Неделя терапии Осипова В.Л. 

Мачулкина И.М. 
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Пылаева Ю.В. 

Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Метаболический синдром: заболевание или нездоровый образ 

жизни?» 

Осипова В.Л. 

Студенческая городская конференция -конкурс «Редкие инфекции» Пылаева Ю.В. 

Студенческая городская конференция -конкурс «Легкое Дыхание» Осипова В.Л. 

  
1 этап городского конкурса  профессионального мастерства 

«Московские мастера» по специальности «Сестринское дело» среди 

выпускников медицинских училищ и колледжей Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

Удалова Т.П. 

Осипова В.Л. 

2 этап городского конкурса  профессионального мастерства 

«Московские мастера» по специальности «Сестринское дело» среди 

выпускников медицинских училищ и колледжей Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

Удалова Т.П. 

Осипова В.Л. 

1 этап городского конкурса  профессионального мастерства 

«Московские мастера» Лучший фельдшер 2014 г 

Удалова Т.П. 

Ефремова Л.В. 

Осипова В.Л. 

Ярмарка вакансий для выпускников отделений «Сестринское дело» и 

«Лечебное дело»   

Удалова Т.П.  

 

Несколько педагогов колледжа являются авторами учебников. 

Преподаватели цикловых  методических комиссий профессиональных 

модулей специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» принимают 

активное участие в организации и проведении ежегодного Городского конкурса 

«Лучший выпускник года» по специальности 060109 Сестринское дело базового 

уровня среднего профессионального образования. Ежегодно на базе колледжа 

проводится 1 тур конкурса. В 2013 году студентка колледжа Груздева Алена заняла 

3 место в 3-м туре Городского конкурса «Лучший выпускник», в 2014 году 

студентка Козырева Александра заняла 2 место во 2-м туре. 

Ежегодно на базе колледжа проводится зональный этап профессионального  

конкурса «Лучший фельдшер скорой и неотложной помощи». Преподаватели ЦМК 

профессиональных модулей специальности «Лечебное дело» составляют сценарий,  

тестовые задания и профессиональные задачи, разрабатывают документацию 

конкурса, готовят статистов для разыгрывания профессиональных ситуаций. 

4.4. Анализ работы Школы педагогического мастерства. 

Деятельность Школы начинающего педагога и Школы педагогического 

мастерства была направлена на формирование системы профессиональных 

практических умений и развитие активности личности в учебном процессе. Работа 

Школы начинающего педагога (в 2012-2013 учебном году) и Школы 

педагогического мастерства на основании целей предусматривают следующие цели: 

 - адаптирование начинающих преподавателей в коллективе; 

 - совершенствование качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

 - внедрение  методическое обеспечение ФГОС СПО; 

 - совершенствование педагогическое мастерства и навыков общения в коллективе; 

 - обобщение опыта использования современных инновационных методик ведения 

образовательного процесса; 
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 - распространение опыта применения активных методов обучения и управления, 

новых методик активизации деятельности обучающихся. 

Все занятия были объединены общей концепцией, содержали не только 

интересные информационные и визуальные материалы, но и задания для 

самостоятельной работы начинающих педагогов. Все начинающие педагоги 

успешно прошли период адаптации в коллективе. 

Заседания Школы педагогического мастерства организовывались и 

проводились в соответствии с планом. 

Открытые уроки преподавателей первой и высшей категории также стали 

прекрасной школой трансляции педагогического опыта: 

Уч. год Дисциплина Тема 
ФИО 

преподавателя 

2012-

2013 

Сестринское дело в хирургии «Правила наложения 

мягких повязок». 

Куваева Л.А. 

ПМ 07. «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра» 

«Внутривенная инъекция» Козачек Г.П. 

Анатомия и физиология человека «Соединения костей» Душкина И.П. 

Сестринское дело в терапии с курсом ПМСП «Роль медицинской сестры 

в уходе за пациентами с 

гипертонической 

болезнью» 

Мачулкина 

И.М. 

Сестринское дело при инфекционных болезнях 

с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии 

Грипп: факты и вымысел Осипова В.Л. 

2013-

2014 
 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02 Лечебная деятельность Хирургические 

инструменты  

Куваева Л.А. 

Анатомия и физиология человека Скелет верхней конечности  Душкина И.П. 

Сестринское дело в терапии с курсом ПМСП Работа медицинской 

сестры в системе 

первичной медико- 

санитарной помощи  

Межова Н.Н. 

ПМ 01 Диагностическая деятельность ЭКГ при инфаркте мокарда Ефремова Л.В. 

Сестринское дело в терапии с курсом ПМСП Аллергические заболвания  Мачулкина 

И.М., Пылаева 

Ю.В. 

Анатомия и физиология человека Итоговое занятие по 

разделу "Сердечно-

сосудистая система"  

Душкина И.П., 

Фадеева Г.В. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Процентная функция: 

расчет лекарственных 

средств  

Мозгунов М.А 

Химия Гомологичечский ряд и 

химические свойства 

предельных одноосновных 

карбоновых кислот  

Гегечкори И.А. 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном  процессах 

Сестринская помощь при 

изменениях АД 

Короткова Ю.Г. 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном  процессах 

Инфекционные 

заболевания 

новорожденных 

Мирина И.П. 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном  процессах 

Сестринская помощь при 

ИБС 

Бурова Е.В. 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном  процессах 

Методы лечения микозов 

кожи, волос, ногтей 

Стуканова Н.П. 
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4.5. Научно-исследовательская и инновационная деятельность колледжа 

(публикации, участие в городских мероприятиях, профессиональных конкурсах и 

конференциях, работа в ЛПУ и т.д.) 

Преподаватели колледжа организовывали, проводили и принимали активное 

участие в различных городских и внутренних мероприятиях. 

Дата Название мероприятия Организаторы, 

участники 

2012-2013 

 

 

 

 

 

Развитие математики как науки  Мерзлякова О.В.¸ 

Крушин А.В. 

Международная  научно – практическая конференция 

«Русская литература в мировом культурном пространстве» 

Моисеев Е.А. 

Крушин А.В. 

Городской конкурс проектов (история) Грачева А.В. 

Смотр проектов по иностранному языку Шерстюк Ю.В. 

Крушин А.В. 

Пятый городской фестиваль по иностранному языку среди 

медицинских училищ и колледжей города Москвы 

Крушин А.В. 

Городская  олимпиада по психологии. Шапошникова Н.В. 

Студенческая  региональная научно-практическая 

конференция «Сахарный диабет – проблемы и решения». 

Ефремова Л.В. 

Студенческая  научно-практическая конференция 

«Инновации в медицине» 

Мачулкина И.М.  

Пылаева Ю.В. 

V Фестиваль студенческого творчества «Дорогами войны», 

посвященный 70-летию победы советских войск под 

Сталинградом 

Моисеев Е.А. 

 

2013-2014 

 

 

 

 

 

Доклад  «Методика обучения взрослых». 

Круглый стол «Вопросы обучения взрослых людей в 

деятельности образовательных и медицинских 

организаций». ГБОУ СПО «МК № 1 ДЗМ» 

В. Л. Осипова 

Городская  олимпиада по психологии. ГБОУ СПО «МК № 1 

ДЗМ» 

Аненкова М.В. 

Городская студенческая научно-практическая конференция 

«Сердце на ладони» ГБОУ СПО «МК № 1 ДЗМ» 

Доклад «Амосов и здоровый образ жизни» 

Бурова Е.В. 

Городская студенческая научно-практическая конференция 

«Сердце на ладони» ГБОУ СПО «МК № 1 ДЗМ»  памятка 

«Если у Вашего ребенка врожденный порок сердца» 

Осипова В.Л. 

 

Городская научно-практическая конференция «Участие 

сестринского персонала в профилактической медицине», МК 

№ 2 ДЗМ. Доклад «Здоровый образ жизни в XXI веке» 

Бурова Е.В. 

Городская методическая комиссия преподавателей русского 

языка и культуры речи «Коммуникативное пространство в 

современном речевом общении».  

Доклад  «Проектная деятельность студентов в рамках ФГОС 

на занятиях дисциплин цикла» 

Е. А. Моисеев. 

В 2013 году преподаватели Крушин А.В. и Мерзлякова О.А в Городском 

конкурсе «Педагог года» вошли в число номинантов конкурса.  

В журналах за отчетный период преподавателями колледжа опубликовано 22 

статьи по широкому кругу вопросов: 

№   Название статьи Авторы Журнал 

2012-

2013 

"Роль медсестры в проведении 

профилактических мероприятий при 

бронхиальной астме" 

Ю. Г. Короткова "Медсестра"  № 5 за 

2012 

http://mmu7.ru/files/uploads/1390890306_ZOZh.pdf
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"План города: Как снизить риск 

заражения гриппом?"  

В. Л. Осипова, 

студенты 

колледжа 

телеканал "Москва 24"  

"Методические рекомендации для 

проведения олимпиад по клиническим 

дисциплинам среди студентов 

медицинских колледжей и училищ 

Ю. В. Пылаева 
 

"Методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной работы 

по дисциплине "Синдромная патология, 

дифференциальная диагностика с 

фармакотерапией" по теме Синдром 

"Сердечная недостаточность" 

В. Л. Осипова 

 

"Методические материалы к проведению 

открытого занятия "Роль медицинской 

сестры в уходе за пациентами с 

гипертонической болезнью"" 

И. М. Мачулкина 

 

Всемирность литературы (Грибоедов-

Мольера) 

Моисеев Е.А. «Вестник МГГУ им. 

М.А. Шолохова» 

Приемы античной комедиографии в 

высоких комедиях Мольера и Грибоедова 

 

Моисеев Е.А. Сборник статей по 

материалам научно – 

практической 

конференции «Русская 

литература в мировой 

литературной 

практике» 

Художественные особенности высоких 

комедий Мольера и комедии Грибоедова 

«Горе от ума» 

Моисеев Е.А. «Наука и школа» 

2013-

2014 

 

"Особенности терапии онихомикозов у 

пациентов старше 80 лет" 

Н. П. Стуканова Сборник статей по 

медицинской 

микологии 

 «Модель оценки стрессовых ситуаций 

субъектом труда» 

Н. В. 

Шапошникова 

Историческая и 

социально-

образовательная мысль 

№ 5 2013 

 «Дерматовенерология» Н. П. Стуканова Учебник 

 «Тип лицемера в высоки комедиях Ж. -Б. 

Мольера и комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума»» 

Е. А. Моисеев Филологические науки 

вопросы теории и 

практики № 4 2014 
Сестринская помощь при изменениях 

артериального давления 

Короткова Ю.Г. 

 

Структура анатомического термина, 

состоящего из существительных 

Крушин А.В. 

 

Сестринский процесс при острых аллергозах Мачулкина И.М. 

 

Справочник терминов, ассоциативных и 

эпонимических названий 

Суханов С.В. 
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Введение в клиническую фармакологию Осипова В.Л. 

 

Царица грозная – чума! Пылаева Ю.В. 

 

Изучение темы «Прокариатическая клетка» 

студентами медицинских колледжей 

Гегечкори И.А. 

Осечкина А.А. 

Медсестра № 4 2014 

 

5. Организация практического обучения. 

 

5.1. Основные задачи социального партнерства. 

Одним из условий развития среднего профессионального образования 

является взаимодействие учебных заведений с лечебно-профилактическими  

учреждениями (ЛПУ). 

5.2. Наличие договора о социальном партнерстве. 

Многолетнее сотрудничество колледжа с учреждениями здравоохранения 

осуществляется на основании двусторонних договоров о социальном партнерстве, 

которое не только способствует повышению качества подготовки будущих 

медицинских сестер и фельдшеров, но и приближает их профессиональную 

подготовку к требованиям конкретных работодателей. 

 Механизм социального партнерства обеспечивается заключением и 

реализацией договоров о сотрудничестве колледжа и лечебных учреждений, в том 

числе договоров о проведении производственной (профессиональной) и учебной 

практик студентов. 

 За последний год колледжем были заключены или пролонгированы договора о 

социальном партнерстве с лечебными учреждениями города Москвы, в течение 

многих лет являющимися его практическими базами. Социальными партнерами 

колледжа являются: Городские клинические больницы № 15 им. О.М. Филатова,  

№ 23 им. «Медсантруд», Госпиталь для ветеранов войн № 1, консультативно-

диагностическая поликлиника № 121 ДЗМ. 

5.3. Сведения об основных и дополнительных клинических базах. 

В число основных и вспомогательных баз колледжа входят: Городские 

клинические больницы №№ 15, 23, 7, 24, 36, 13, 53, 29, Детская городская 

клиническая больница № 13 им Н.Ф. Филатова, Детская клиническая инфекционная 

больница № 6, Госпиталь для ветеранов войн № 1,Инфекционная городская 

клиническая больница № 3, Медико-санитарная часть № 32, Научно-практический 

центр детской психоневрологии, Центр патологии речи и нейрореабилитации, 

Московский научно-практический центр медицинской реабилитации и спортивной 

медицины, Лечебно-диагностический центр № 3 ЮВАО, Городские поликлиники 

№№ 46, 9, 19,23,  Детская городская поликлиника № 125, Станция СиНМП  

им. А.С. Пучкова. и др. 

На базах перечисленных учреждений студенты специальностей «Лечебное 

дело» и «Сестринское дело» проходят учебную и производственную 

(профессиональную) практику. 
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Производственная (профессиональная) практика проходит в соответствии с 

графиком учебного процесса. Профиль и сроки проведения производственной 

практики сообщаются колледжем в лечебно-профилактические учреждения 

заблаговременно. 

5.4. Организация производственной практики. 

 Общими и непосредственными руководителями производственной практики 

назначаются главные и старшие медицинские сестры различных подразделений 

больниц, главные акушерки, старшие фельдшера, руководители различных 

отделений, имеющие стаж не менее одного года. 

 Перед проведением любого вида производственной практики проводится 

инструктаж студентов, на котором присутствуют преподаватели колледжа, общие и 

непосредственные руководители практик. Студенты получают полную информацию 

о предстоящей работе: о содержании, условиях, режиме работы, критериях оценки 

их работы и т.д. 

По окончании практики проводится встреча студентов с администраций 

колледжа и представителями лечебной базы для проведения итогов работы, 

обсуждения прошедшей практики, предложений по её модернизации. 

 Общие и непосредственные руководители производственной 

(профессиональной) практики обучают студентов, контролируют и корректируют их 

работу с пациентами, являясь их наставниками. 

Таким образом, представители клинических баз принимают самое активное 

участие в практической подготовке студентов колледжа. 

5.5. Методическое обеспечение производственной практики. 

 Имеются рабочие программы по всем видам учебной и производственной 

практикам и стажировке по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело», 

составленные в соответствии с требованиями ГОС СПО/ ФГОС СПО. В подготовке 

рабочих программ принимают активное участие  специалисты лечебных учреждений. 

К каждой программе разработаны контрольные вопросы и билеты для аттестации 

студентов по окончании практической работы. Перед началом производственной 

практики отдел практики формирует пакет документов, который заранее 

представляется на практическую базу. 

5.6. Качественные показатели производственной практики по специальностям 
обучения. 

Специальность 060109 «Сестринское дело», Специальность 060501 «Сестринское дело» 

Название производственной 

практики 
Год Курс Средний балл % качества 

По первичным 

профессиональным навыкам 

2009/2010 II 4.2 86,2% 

2010/2011 II  4.3 84% 

2011/2012 II 4,5 93% 

 

По профилю специальности  

2011/2012 I 4,6 95,5% 

2012/2013 I 4,7 96% 

2012/2013 II 4,4 79% 

2009/2010 III-IV 4.4 89,7% 

2010/2011 III-IV 4,45 94,5% 

2011/2012 III-IV 4.2 87,5% 
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2012/2013 III-IV 4,4 87,8% 

 

Стажировка 

2009//2010 IV 4.3 88% 

2010/2011 IV 4.6 95% 

2011/2012 IV 4.3 87% 

2012/2013 IV 4,7 985 
 

Специальность 060101 «Лечебное дело» 

Название производственной 

практики 
Год Курс Средний балл % качества 

По первичным 

профессиональным навыкам 

2009/2010 II 3,8 83,5% 

2010/2011 II 4,4 86,2% 

 

По профилю специальности  

2011/2012 I 4.45 92% 

2012/2013 I 4,45 94% 

2012/2013 II - - 

2009/2010 III-V 4,3 86,8% 

2010/2011 III-V 4,2 88,5% 

2011/2012 III-V 4,5 88,4% 

2012/2013 IV-V 4,35 89% 

 

Стажировка 

2009//2010 V 4.4 95% 

2010/2011 V 4.6 97% 

2011/2012 V 4.6 96,5% 

2012/2013 V 4,4 95,6% 

 

5.7. Сведения о местах проведения практик.  

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

специальности 

Наименование 

вида практики 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров (номер документа; 

организация, с которой 

заключен договор; дата 

документа; дата окончания 

срока действия) 

1. 060101.52 

Лечебное дело, 

фельдшер 

Производствен-

ная практика по 

профилю 

специальности 
(реаниматология) 

ГБУЗ г. Москвы 

Городская 

клиническая 

больница № 23 им. 

«Медсантруд». 

 

ГБУЗ г. Москвы 

Городская 

клиническая 

больница № 15  

им. О.М. Филатова 

ГБУЗ г. Москвы Городская 

клиническая больница № 23 им. 

«Медсантруд». Договор о 

социальном партнерстве от 

18.04.2011 г. по 18.04.2014 г. 

ГБУЗ г. Москвы Городская 

клиническая больница № 15 им. 

О.М. Филатова. Договор о 

социальном партнерстве от 

01.07.2013 г. по 01.07.2016 г. 

2. 060109.51 

Сестринское 

дело (на базе 

основного 

общего 

образования), 

медицинская 

сестра 

Производствен-

ная практика по 

профилю 

специальности 

(сестринское 

дело в терапии) 

ГБУЗ г. Москвы 

Городская 

клиническая 

больница № 23 им. 

«Медсантруд». 

 

ГБУЗ г. Москвы 

Городская 

клиническая 

ГБУЗ г. Москвы Городская 

клиническая больница № 23 им. 

«Медсантруд». Договор о 

социальном партнерстве от 

18.04.2011 г. по 18.04.2014 г. 

ГБУЗ г. Москвы Городская 

клиническая больница № 15 им. 

О.М. Филатова. Договор о 

социальном партнерстве от 
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больница № 15 им. 

О.М. Филатова. 

 

ГУЗ г. Москвы 

Городская 

клиническая 

больница № 36 

01.07.2013 г. по 01.07.2016 г. 

ГУЗ г. Москвы Городская 

клиническая больница № 36. 

Договор о сотрудничестве от 

26.09.2011 г. по 26.09.2014 г. 

3. 060501   

Сестринское 

дело (на базе 

полного общего 

образования), 

медицинская 

сестра 

Производствен-

ная практика по 

профилю 

специальности 

(участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитацион-

ном процессах) 

 

Производственн

ая практика по 

профилю 

специальности 

(Проведение 

профилактичес-

ких мероприятий) 

БУЗ «Центр 

патологии речи и 
нейрореабилитации» 
ДЗМ 

 

ГБУЗ г. Москвы 

Городская 

клиническая 

больница № 15 им. 

О.М. Филатова 

 

ГБУЗ 

«Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 121 

ДЗМ 

 

БУЗ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» ДЗМ. 

Договор о сотрудничестве от 

21.02. 2013 г. по 21.02. 2016 г. 

ГБУЗ г. Москвы Городская 

клиническая больница № 15 им. 

О.М. Филатова. Договор о 

социальном партнерстве от 

01.07.2013 г. по 01.07.2016 г. 

ГБУЗ «Консультативно-

диагностическая поликлиника 

№ 121 ДЗ г. Москвы. Договор о 

социальном партнерстве от 

27.11.2012 г. по 27.11.2015 г. 

4. 060501   

Сестринское 

дело (на базе 

основного 

общего 

образования), 

медицинская 

сестра 

Производствен-

ная практика по 

профилю 

специальности 

(проведение 

профилактичес-

ких мероприятий) 

ГБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника № 125 

ДЗМ» 

 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 23 

ДЗМ» 

ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 125 ДЗМ». 

Договор о сотрудничестве от 

23.09. 2013 г. по 23.09. 2016 г. 

ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 23 ДЗМ». Договор о 

сотрудничестве от 28.10.2013 г. 

по 28.10. 2016 г. 

5. 060501   

Сестринское 

дело (на базе 

полного общего 

образования), 

медицинская 

сестра 

Производствен-

ная практика по 

профилю 

специальности 

(оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях) 

ГБУЗ г. Москвы 

Городская 

клиническая 

больница № 15 им. 

О.М. Филатова 

 

ГБУЗ г. Москвы Городская 

клиническая больница № 15 им. 

О.М. Филатова. Договор о 

социальном партнерстве от 

01.07.2013 г. по 01.07.2016 г. 

 

 

6. Востребованность выпускников 

 

6.1. Организация работы по содействию в трудоустройстве. 

В Колледже, в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы от 11.02.2009 № 123 и приказом по Колледжу от 11.11.2013 № 128-О, 

создана Комиссия по содействию в трудоустройстве выпускников и составлен план 
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мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников. Порядок работы 

Комиссии определяется локальным актом и годовым планом работы. Заседания 

Комиссии проводятся 1 раз в 2 месяца и оформляются протоколом. Были собраны 

сведения о потребности в специалистах на базах ЛПУ, составлены списки 

студентов, желающих трудоустроиться после окончания колледжа. Списки 

согласованы с Департаментом здравоохранения города Москвы. Студентам-

выпускникам всех специальностей в течение учебного года предлагались места 

будущей работы. Комиссия по трудоустройству проводила со студентами 

выпускных групп как индивидуальную, так и групповую работу. 

Для студентов по специальностям «Сестринское дело» проведена первая ярмарка 

вакансий 28 ноября 2013 года, вторая - 2 апреля 2014 года. Представители лечебных 

учреждений познакомили студентов с режимом, условиями работы и оплаты труда 

сотрудников и персонала в их учреждениях, ответили на вопросы студентов. 

Студентам специальности «Лечебное дело» также выделен день по содействию в 

трудоустройстве (8 апреля 2014 г.) с представителями ССиНМП.  Отчет о ярмарках 

был предоставлен в Центр профессиональной подготовки кадров и 

последипломного образования Департамента здравоохранения города Москвы. 

 

6.2. Сведения о трудоустройстве выпускников за последние 5 лет по 

специальностям обучения. 

 

Специальность 060101.52 «Лечебное дело»  
 

Выпуск  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего  64 39 57 38 76 44,2 40 35,1 43 30,3 

Приступило к работе в ЛПУ 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 
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76,6 

 

28 

 

18,7 

 

46 

 

26,7 

 

28 

 

70% 

 

26 

 

60,5 

Работают в ЛПУ других 

ведомств и в Московской 

области 

 

5 

 

7,8 

 

7 

 

4,7 

 

7 

 

4,1 

 

4 

 

10% 

 

3 

 

7 

Ряды ВС РФ 1 1,6 2 1,3 2 1,2 - - 2 4,6 

Всего приступило к работе 

по специальности 
54 84,3 35 61,4 53 69,7 32 80% 29 67,5 

Продолжают обучаться в 

ВУЗе и колледже 
1 1,6 6 4 7 4,1 1 2,5  - 

Работают не по 

специальности 
5 7,8 10 6,7 11 6,4 4 10% 12 27,9 

Не приступило к работе по 

уважительной причине 

(декретный отпуск, отпуск по 

уходу за ребенком, жены 

военнослужащих, 

договорные) 

 

4 

 

6,3 

 

4 

 

2,6 

 

3 

 

1,7 

 

3 

 

7,5 

 

1 

(дого

ворно

й) 

 

- 
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Специальность 060109.51 «Сестринское дело»  
 

Выпуск  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего  100 61 93 62 96 55,8 74 64,9 99 69,7 

Приступило к работе в ЛПУ 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 

 

26 

 

26 

 

29 

 

19,3 

 

29 

 

16,8 

 

28 

 

37,8 

 

25 

 

25,2 

Работают в ЛПУ других 

ведомств и в Московской 

области 

 

28 

 

28 

 

16 

 

10,7 

 

15 

 

8,7 

 

21 

 

28,4 

 

28 

 

28,3 

Ряды ВС РФ 4 4 6 4 5 2,9 4 5,4 5 5 

Всего приступило к работе 

по специальности 
54 54 45 48,4 44 45,8 49 66 53 53,5 

Продолжают обучаться в 

ВУЗе и колледже 
18 18 14 9,4 18 10,5 8 10,8 14 14 

Работают не по 

специальности 
14 14 23 15,3 22 12,8 7 9,4 19 19,2 

Не приступило к работе по 

уважительной причине 

(декретный отпуск, отпуск по 

уходу за ребенком, жены 

военнослужащих, 

договорные) 

 

14 

 

14 

 

5 

 

3,3 

 

7 

 

4,1 

 

6 

 

8,1 

 

8 

 

8,1 

 

6.3. Динамика трудоустройства за 2009/2010, 2010/2011,  2011/2012,  2012/2013 

учебные годы. 

Года 

Потребности ЛПП Выпуск 
Приступило к 

работе (кол – во) 

Приступило к 

работе (в %) 

всего 
отд. 

С/д 

отд. 

Л/д 
всего 

отд. 

С/д 

отд. 

Л/д 
всего 

отд. 

С/д 

отд. 

Л/д 
всего 

отд. 

С/д 

отд. 

Л/д 

2010 151 94 57 150 93 57 80 45 35 53,3 48,4 61,4 

2011 172 96 76 172 96 76 97 44 53 56,4% 45,8% 69,7% 

2012 116 76 40 114 74 40 81 49 32 71% 66% 80% 

2013 143 99 43 142 99 43 82 53 29 57,7% 53,5% 67,5% 

 

6.4. Сведения о трудоустройстве выпускников колледжа в 2013 году. 
 

Показатели Код и наименование ОП Код и наименование ОП 

Всего выпущено (чел.) 
060101 Лечебное дело - 43 

060109 Сестринское дело - 
99 

Трудоустроены по направлению 

колледжа (чел./%) 
26/ 60,5% 

25/ 25,2% 
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Трудоустроены самостоятельно 

(чел./%) 
3/ 7% 

28/ 28,3% 

Всего приступило к работе по 

полученной специальности (чел./%) 
29/ 67,5% 

53/ 53,5% 

Работают не по специальности 

(чел./%) 
12/ 27,9% 

19/ 19,2% 

Призваны в ряды РА (чел./%) 2/ 4,6% 5/ 5% 

Продолжают обучение в ВУЗе (очная 

форма обучения) - (чел./%) 
- 

14/ 14% 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(вечерняя или заочная форма 

обучения) - (чел./%) 
4/ 9,3% 

- 

Не приступило к работе по 

уважительной причине (декретный 

отпуск, отпуск по уходу за ребенком, 

жены военнослужащих, смена места 

жительства  и др.) - (чел./%) 

1/2,3% 

 

8/8,1% 

Не приступило к работе по 

неизвестным причинам (чел./%) - 
- 

6.5. Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников общего 

образования. 

Показатели  Год выпуска - 2013 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОУ:   142                                                                  

Основное общее образование 70 

Среднее общее образование 72 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать  

кол-во /%):127/ 89,4% 

Основное общее образование: 60/ 42,2% 

Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

 

Продолжили обучение в 10-м классе: 

данного ОУ/другого ОУ 

14/9,8% 

Среднее общее образование: 67/47,2% 

Поступили в вузы  

Поступили в учреждения среднего профессионального 

образования на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

 

Призваны в армию 2/1,4% 

Трудоустроились 67 

ИТОГО:  129 

Инвалиды, находящиеся дома - 

Не продолжают учебу и не работают - 

6.6. Отзывы работодателей. 



52 

 

 

 



53 
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6.7. Анализ качества практических умений студентов по результатам 

самообследования.  

В процессе самообследования проведены контрольные срезы практических 

умений в группах по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело». 

Результаты самообследования приведены в таблицах. 

Специальность 060501 Сестринское дело, 060109 Сестринское дело 

Контингент Количество опрошенных студентов 

175 чел. 124 чел. 71% 

№ группы Курс Средний балл % качества 

31 3 3,7 62 

32 3 3,75 57,5 

201 2 3,9 74,7 

41 4 4,1 73 

42 4 4,0 78,5 

43 4 3,95 70,5 

301 3 3,9 70,5 

 

Специальность 060101 Лечебное дело 

Контингент Количество опрошенных студентов 

136 чел. 98 чел. 72% 

№ группы Курс Средний балл % качества 

211 2 4,0 75 

212 2 4,0 66,25 

311 3 4,25 82 

312 3 3,85 72 

511 5 4,1 83,5 

512 5 3,8 65,5 

 

7. Динамика развития материально-технической базы колледжа 

За последние годы значительно окрепла материально-техническая база 

колледжа. 

Колледж финансируется из бюджета города Москвы в соответствии с 

ежегодно утверждаемыми сметами бюджетного финансирования в Департаменте 

здравоохранения города Москвы, а с 01.01.2012 года – в соответствии с 

утвержденным Учредителем Планом финансово-хозяйственной деятельности на 

финансовый год.  

Колледж самостоятельно, в строгом соответствии с законодательством РФ, 

города Москвы и Уставом осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

Финансирование по заработной плате, социальным налогам, трансфертам, прочим 

расходам выполняется в полном объеме сметы, предусматривающей данные виды 

расходов, удовлетворяющих потребностям колледжа. 
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Финансовое обеспечение колледжа состоит из бюджетного финансирования и 

приносящей доход деятельности. 

Произведены закупки новой мебели для большого количества кабинетов 

колледжа. Полностью переоснащены кабинеты сестринского дела в хирургии, 

компьютерный класс, актовый зал, организован тренажерный зал и закуплены новые 

тренажеры.  

Приобретены 2 интерактивные доски, 12 мультимедийных проекторов. 

Обновлен парк компьютеров и оргтехники в бухгалтерии, канцелярии, на отделении 

повышения квалификации и учебной части колледжа. 

Проведен значительный объем ремонтных работ. Завершен монтаж 

стеклопакетов во всех помещениях колледжа, произведен капитальный ремонт 

спортивного зала, отремонтирована кровля. Проведен капитальный ремонт столовой 

и готовочного цеха. Отремонтирована входная группа и фасад здания колледжа. 

Произведены закупки  новой мебели (парты, стулья). Приобретено учебно-

демонстрационное оборудование для имитации работы учащихся в автомобиле 

скорой помощи. 

Департаментом здравоохранения выделено колледжу 17 компьютеров, 4 

ноутбука и 1 проектор для оснащения учебных аудиторий колледжа. 

Для обеспечения информативности студентов и освещения жизни колледжа 

приобретено и установлено в местах общего пребывания студентов 10 плазменных 

телевизоров.  

Для родителей и студентов установлен электронный киоск (гид учащегося) 

для освещения учебного и воспитательного процесса.  

Произведен значительный объем строительных работ. Выполнены работы по 

ремонту коридоров и лестничных клеток, выполнен ремонт в актовом зале, 

отремонтированы раздевалки и душевые. 

Показатели, характеризующие материально-техническую базу, представлены 

в следующих таблицах. 

 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

кабинетами и лабораториями 

 

№

 

п/

п 

Коды и 

наименования 

специаль-

ностей 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 

 

1. 

060501   

Сестринское 

дело (на базе 

основного 

общего 

образования)  

 

060501   

Сестринское 

дело (на базе 

Латинский язык и медицинская 

терминология 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Психология и психология 

общения 

Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика и 

управление в здравоохранении, 

организация профессиональной 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

Фармакология 

1 

 

 

 

1 
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полного 

общего 

образования)  

 

060101  

Лечебное 

дело (на базе 

полного 

общего 

образования) 

деятельности 

Профильные дисциплины  

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Основы реабилитации, медико-

социальной реабилитации с 

лабораторией функциональной 

диагностики 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

Организация и охрана труда 

младшей медицинской сестры по 

уходу за больными 

Основы патологии 

Технология оказания 

медицинских услуг 

Безопасность жизнедеятельности 

Здоровый человек и его 

окружение 

Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения 

Лечение пациентов детского 

профиля 

Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Оказание помощи акушерско-

гинекологического профиля 

Основы реаниматологии 

Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

госпитальном этапе 

Пропедевтика клинических 

дисциплин и лечение пациентов 

терапевтического профиля 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами и 

лабораториями  
 

Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности: 

Наличие/количество 

- физики в наличии – 1 

- химии в наличии – 1 

- биологии (естествознания) в наличии – 1 

- информатики и ИКТ в наличии – 2 

- иностранный язык в наличии – 2 

- математика в наличии – 1 
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- русский язык и литература в наличии – 1 

- общеобразовательные дисциплины в наличии – 1 

- история и философия в наличии – 1 

- основ безопасности жизнедеятельности в наличии – 1 

- библиотеки /справочно-информационного центра  и т.д. в наличии – 1 

- актового зала в наличии – 1 

- спортивного зала в наличии – 1 

- тренажерный зал в наличии – 1 

 

Показатели, характеризующие материально-техническую базу колледжа 

 

№ п/п Показатели 2011 2012 2013 

1. Общая балансовая стоимость 

производственных фондов, зданий, 

сооружений (руб.) 
36735830,88 36735830,88 36735830,88 

2. Общая площадь помещений 

учебного заведения, кв. м 
4748,8 4748,8 4748,8 

3. Площадь учебно-лабораторных 

помещении, кв.м. 
4127,4 4127,4 4127,4 

4. Площадь, приходящаяся на 1 

студента, кв.м. (по приведенному к 

очной форме) 
11,7 4,6 3,63 

5. Стоимость учебно-лабораторного 

оборудования, руб.) 4 260731,14 5 220 666,53 6 445 140,98 

6. Стоимость средств 

вычислительной техники 
4 262 756,85 3 632 793,90 3 720 975,78 

7. Фонд библиотеки (тыс. экз.), в т.ч. 46531 35625 36079 

8. Приходящийся на 1 студента 78 61,4 70,3 

9. Годовой объем капитальных 

вложений, в т.ч. на развитие 

учебно-производственной базы 

(руб.) 

3 548652,26 3 439 495,03 5 043 963,77 

 

Стоимость приобретенного оснащения 

 

Наименование За счет бюджетных средств За счет внебюджетных средств 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Медицинское 

оборудование 
64 258-20 0 906 456-00 0 0 0 

Компьютеры 345 698-12 580 314-80 55 474-72 158 152-13 146 339-00 101 310 

Муляжи 398756-56 0 240 628-10 0 0 0 
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Учебные 

пособия 
68 758-36 59 743-15 0 98 958-78 0 0 

Учебники 383 425-06 346 448-40 357 591-08 0 0 0 

Медикаменты 58 126-35 114 360-27 176 835-10 0 - - 

Канцелярия 378 658-55 1 629 039-81 497 283-84 22 754-12 108 534 38 672-91 

 

8. Воспитательная деятельность 
 

8.1. Концепция воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется с учетом: 

- Концепции воспитательной работы на 2013-2016 годы; 

- Программы воспитания студентов; 

- ежегодного плана воспитательной работы колледжа и совместного плана работы 

заведующего отделом воспитательной  и социально-психологической службы 

колледжа. 

Целью воспитания в колледже является формирование личности студента-

выпускника, которому должны быть присущи: гражданственность, человеколюбие, 

ответственность, гуманизм, эмпатия, установка на помощь, направленность на 

профессиональный рост, творческую целеустремленность, социальную активность и 

коммуникабельность. 

Главной задачей воспитания студентов в колледже является создание условий 

для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии. 

Общая цель воспитания достигается решением конкретных задач, среди 

которых наиболее актуальны следующие:  

- формирование у студентов духовно-нравственных, культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе;  

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры;  

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в 

изменяющихся социальных условиях; 

- создание условий для творческой самореализации личности, обеспечения досуга 

студентов во внеучебное время;  

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование и развитие управленческих умений и навыков в форме 

студенческого самоуправления;  

- сохранение и преумножение историко-культурных традиций колледжа, 

преемственность в воспитании студенческой молодежи, приобщение к 

студенческому братству, формирование чувства студенческого единства и 

солидарности. 

8.2. Основные направления и результаты воспитательной деятельности в 

колледже. 

В соответствии с общей целью воспитания студентов в колледже  в качестве 
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приоритетных приняты основные интегрированные между собой направления: 

- профессионально-нравственное; 

- гражданственно-правовое; 

- адаптационно-профориентационное; 

- культурно-спортивно-массовое; 

- эстетическое; 

- трудовое. 

8.3. Ожидаемый результат от реализации Концепции воспитания в колледже. 

Реализация Концепции воспитания студентов колледжа способствует: 

- реализации социального заказа Департамента здравоохранения города Москвы; 

- дальнейшему развитию системы непрерывного образования; 

- развитию воспитательного потенциала колледжа в профессиональном 

самоуправлении, гражданском воспитании и творческой самоактуализации личности 

студента; 

- повышению качества подготовки выпускников; 

- улучшению морально-психологического климата в коллективах студентов и 

преподавателей; 

- повышению образовательного уровня преподавателей и руководителей колледжа в 

области воспитания; 

- развитию научной и инновационной деятельности в области воспитания в 

колледже; 

- дальнейшему развитию социального партнерства. 

 

8.4. Структура и анализ деятельности органов студенческого самоуправления. 

 

8.4.1. Студенческий Совет. 

Орган студенческого самоуправления в колледже – Студенческий Совет. 

 

Структура Студенческого Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческий Совет избирается студенческими активами групп один раз в 

год. В своей работе руководствуется Положением о Студенческом Совете. 

Правление Совета: 

 председатель 

 заместители (2 чел.) 

 ответственные за 

работу отделов 

Организационно-

информационный 

отдел 

Учебный 

отдел 

Социальный 

отдел (отдел 

внешних связей) 

Спортивно-

культурно-

массовый отдел 
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Кандидатом в члены Студенческого Совета может быть каждый студент, 

выполняющий учебную программу, имеющий активную жизненную позицию, 

рекомендованный коллективом учебной группы, проявивший качества лидера и 

готовность к управленческой деятельности, выявленной в процессе 

психологического тестирования и желающий проявить свои способности при 

формировании  студенческого единства. 

В Совет входят представители всех студенческих групп всех курсов, 

отделений «Сестринское дело»,  «Лечебное дело». 

Заседания Совета проводятся один раз в месяц. 

 

8.4.2. Цели и задачи Студенческого Совета. 

Целями и задачами Студенческого Совета являются: 

- формирование, развитие и укрепление навыков управления студенческим 

коллективом колледжа; 

- оказание помощи администрации, педагогическому коллективу в контроле за: 

соблюдением правил внутреннего распорядка колледжа, сохранением материальных 

ценностей, организацией внеаудиторной деятельности (научно-практические 

конференции, культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия); 

- развитие традиций колледжа и приобщение к ним всех студентов; 

- изучение творческих возможностей студентов и привлечение их к художественной 

самодеятельности; 

- участие в решении вопросов: о перспективах развития колледжа, о назначении на 

именные стипендии; об отчислении студентов;  

- участие в трудоустройстве выпускников; 

- формирование активной жизненной позиции. 

Руководит Студенческим Советом правление, состоящее из: 

- председателя; 

- 2-х заместителей председателя; 

- ответственных за работу отделов. 

Работа Совета строится по основным направлениям: 

- учебная работа; 

- организационно-информационная работа; 

- спортивно-культурно-массовая работа; 

- социальная работа; 

- работа по реализации внешних связей; 

 Учебный отдел Студенческого совета оказывает помощь заведующей отделом 

воспитательной и социально-психологической работы, учебной части, заведующим 

отделениями:  

- в оценке работы преподавателей, путём анкетирования «Преподаватель глазами 

студентов»; 

- в контроле над  успеваемостью и посещаемостью студентов, в выявлении 

студентов, имеющих задолженности по учебным дисциплинам и пропуски занятий 

без уважительных причин. 
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- проводит работу со старостами, бригадирами, кураторами групп по оказанию 

помощи «отстающим» студентам и прикреплении к ним хорошо успевающих, 

контролирует сроки ликвидации задолженностей. 

Члены учебного отдела оказывают индивидуальную помощь отдельным 

студентам, испытывающим трудности в овладении учебными программами. 

Учебный отдел участвует в решении вопросов о поощрении студентов за 

успехи в обучении; выступает с ходатайством к Совету классных руководителей и 

Педагогическому Совету о назначении на именные стипендии (именная стипендия 

Департамента здравоохранения города Москвы – 1 раз в год), о премировании по 

итогам работы за семестр и в целом за год. 

Организационно-информационный отдел координирует всю работу Совета, 

составляет годовые планы работы, организовывает работу по их реализации. 

Руководит работой по распространению информации о делах Совета через 

стенную печать, участвует в отборе материала и написании статей в колледжную 

газету «В ритме сердца». Основные рубрики: новости медицины, наша жизнь в 

колледже, «лицо с обложки», студенческие будни и др. Подготавливает материалы о 

работе студенческих активов групп и совета для размещения на сайте колледжа в 

рубрике «Студенческая жизнь» и в информационный киоск колледжа. 

Отдел участвует в профориентационной деятельности. Члены отдела входят в 

состав агитбригады, проводящей работу со школами Москвы, распространяют 

печатные информационные материалы о колледже. Демонстрируют 

видеофрагменты и презентационные ролики об организации обучения в колледже и 

практического обучения в лечебно-профилактических учреждениях, общественной 

и культурной жизни студентов, участии в соревнованиях. Члены отдела постоянно 

участвуют в подготовке и проведении Дней открытых дверей, один раз в год в 

выставке «Образование и карьера», в ярмарках вакансий. 

Социальный отдел постоянно принимает активное участие в выявлении 

студентов, нуждающихся в материальной поддержке,  ходатайствует перед 

стипендиальной комиссией о выделении им материальной помощи. 

Социальный отдел активно сотрудничает с общественными организациями, 

Молодежным Советом Управления Департамента молодежной и семейной политики 

ЦАО города Москвы, Советом студентов медицинских училищ и колледжей 

Департамента здравоохранения города Москвы, Управой Таганского района. 

Активно принимает участие в подготовке и проведении мероприятий.  Студенты 

колледжа (Дмитрук А., Капустина М., Круглова А.) включены в состав молодежного 

общественного совета района «Таганский». Также студенты социального отдела 

сотрудничают с Советом ветеранов ЦАО, проводят встречи с ветеранами. Ветераны 

ВОВ приглашаются на внутриколледжные и городские мероприятия, учебные 

конференции.  

Культурно-массовый отдел проводит постоянную работу по выявлению 

талантов, склонностей и интересов студентов. Участвует в организации 

внеаудиторных мероприятий: 

- конференций за 2012\2013 и 2013\2014 учебные годы: «Наследственные 

заболевания», «Царица грозная, чума», «ВИЧ-инфекции», «Здоровый образ жизни», 

«Международный день инвалида», «Эти редкие инфекции», «Метаболический 
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синдром: заболевания или нездоровый образ жизни», «Легкое дыхание», «День 

космонавтики», «Профилактика табакокурения», «Толерантность к ВИЧ-

инфицированным», «Жизнь и обучение в МК №7 глазами студентов выпускных 

групп»; 

- конкурсов за 2012\2013, 2013\2014 учебные годы: на лучшего выпускника по 

специальности «Сестринское дело» (ежегодно), конкурс художественной 

самодеятельности «В гостях у сказки», «Брейн-ринг», «Сто к одному», конкурс 

видеороликов «Легких наркотиков не бывает», фотоконкурс «Я шагаю по Москве», 

конкурс «Герб, гимн и девиз ГБОУ СПО МК №7», конкурс чтецов, приуроченный 

ко Дню народного единства «Поэзия стран сопредельных народов», конкурс эссе, 

рисунков и мультимедийных проектов, посвященных памятным датам, 

профессиональным праздникам («День учителя», «Всемирный день поддержки 

больных СПИДом» «Сочи-2014» «День Победы», «День медицинской сестры»), 

конкурс чтецов «Поэты-шестидесятники в памяти современной молодежи»; 

- традиционных праздников: «День знаний», «Посвящение в студенты», «День 

Учителя» (ежегодно в начале октября),  «Новогодний мюзикл» (ежегодно в 

декабре), «День Защитника Отечества» (ежегодно в феврале), «Международный 

женский день - 8 марта», «День Победы» (ежегодно в мае), возложение цветов к 

памятникам, погибших в ВОВ, могиле неизвестного солдата (ежегодно в День 

памяти по погибшим в ВОВ). 

Члены спортивного отдела под руководством преподавателей физического 

воспитания активно участвуют в работе секций по волейболу, настольному теннису, 

баскетболу; во всех проводимых в колледже и в городе спортивных мероприятиях; в 

пропаганде здорового образа жизни (в Днях здоровья, проводимых один раз в два 

месяца – ежегодно; в проведении «Дня без курения» – ежегодно). 

За время существования Совета студентов в его деятельности сложились и 

развиваются традиции, связанные с выбором Председателя Совета, проведением 

мероприятий: «День знаний», «Посвящение в студенты», «День здоровья», «День 

учителя», Концерт «Новогодний мюзикл», «День Защитника Отечества», 

«Международный женский день», Торжественное мероприятие «Поклонимся 

великим тем годам…», экскурсии по памятным местам Москвы, Подмосковья, 

России; экскурсии в музей московского общества Красного креста, Городской 

конкурс профессионального мастерства среди выпускников средних медицинских 

образовательных учреждений по специальности Сестринское дело, Городской 

конкурс профессионального мастерства «Лучший фельдшер скорой и неотложной 

медицинской помощи» ЛПУ, участие в малых олимпийских играх среди 

медицинских училищ и колледжей Москвы, участие в межучилищных и 

межколледжных  спортивных мероприятиях, шефская помощь в ГВВ № 1, акция 

«Радость детям», круглый стол «Медицина в годы Великой Отечественной войны», 

выпускной бал, спортивные праздники, день открытых дверей. 

Совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы студенческий 

совет принимал участие в проведении конференции "Дети блокады, дети войны". 

Активно ведется совместная работа с отделом молодежной политики управы 

«Таганская»: студенты неоднократно участвовали в акциях, концертах, программах 

"Жить здорово", "Форум гражданских активистов" и др. 
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8.5. Анализ воспитательной работы по направлениям. 

Система воспитания студентов в колледже формирует качества личности, 

обеспечивающие ее участие в различных сферах жизнедеятельности общества и 

акцентирует внимание на: 

- развитие положительных нравственных принципов и духовных качеств; 

- характеристике компетентного специалиста (владение в соответствии с ФГОС  

СПО профессиональной деятельностью, приемами самореализации и саморазвития 

в рамках профессии, способностью к творческому проявлению своей 

индивидуальности, ответственностью, самоконтролем, профессиональной 

самооценкой); 

- потребности личности в достижении успеха, самореализации и самоутверждении. 

Исходя из общих целей воспитания студентов в колледже, приняты основные 

направления работы: 

- профессионально-нравственное; 

- гражданско-правовое; 

- адаптационно-профориентированное; 

- культурно-спортивно-массовое; 

- помощь Студенческому Совету; 

- организация работы Совета кураторов студенческих групп. 

8.6. Профессионально-нравственное воспитание. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного компетентного 

специалиста-профессионала в колледже важнейшее значение приобретает 

профессионально-нравственное воспитание студентов, сущность которого 

заключается в приобщении студента к профессиональной деятельности и 

связанными с нею социальными функциями в соответствии со специальностью и 

уровнем квалификации. 

Профессионально-нравственное воспитание студентов – планомерный 

процесс, который осуществлялся ежегодно на учебных занятиях по всем предметам 

всеми преподавателями колледжа, а также посредством внеаудиторных 

мероприятий: 

- ежегодно: традиционно проводимый обряд «Посвящение в студенты» (ежегодно 1 

сентября); городской профессиональный конкурс выпускников средних 

медицинских образовательных учреждений по специальности  «Сестринское дело» 

(ежегодно в марте-апреле); 

- в 2012-2013, 2013\2014 годы:  

конференции: «Наследственные заболевания, «Царица грозная, чума», «ВИЧ-

инфекции», «Здоровый образ жизни», «Международный день инвалида», «Эти 

редкие инфекции», «Метаболический синдром: заболевания или нездоровый образ 

жизни», «Легкое дыхание», «Толерантность к ВИЧ-инфицированным», 

«Профилактика табакокурения», «Жизнь и обучение в МК №7 глазами студентов 

выпускных групп», «Уголовно-административная ответственность в сфере 

незаконного оборота наркотиков»; 

Акция «Сигаретка на конфетку»; 
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акция «Вахта памяти»: возложение цветов у памятника погибшим медицинским 

работникам времени ВОВ; 

экскурсия «Москва медицинская»; 

фотоконкурс «Москва медицинская»; 

конкурс стенгазет «ВИЧ-инфекции»; 

конкурс видеороликов «Слабых наркотиков не бывает». 

8.7. Гражданско-правовое воспитание. 

В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, правовое, 

патриотическое, семейное воспитание. 

При формировании активной гражданской позиции, любви  к своему 

Отечеству, патриотизма, толерантности в колледже за отчётный период 

проводились: 

- ежегодно: уроки Мужества; возложение цветов к памятнику погибшим в ВОВ  в 

День памяти и скорби 22 июня; Конкурс плакатов «Дороги войны»;Праздничная 

концертная программа в Госпитале ветеранов войн №1 «Мы храним благодарную 

память»;Торжественное мероприятие, посвященное «Дню Защитника Отечества». 

- в 2012\2013, 2013\2014 годы:  

o Сценическая постановка повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…»; 

o Фотоконкурс «Я шагаю по Москве»; 

o Конкурс сочинений «Размышления о войне»; 

o Акция «Минута молчания»; 

o Акция «Георгиевская ленточка»; 

o Благотворительная акция поздравления ветеранов ВОВ по месту жительства; 

o Конкурс чтецов, приуроченный ко «Дню народного единства»,  «Поэзия стран 

сопредельных народов»; 

o Участие в информационно-музыкальной программе «Моя Россия», 

посвященной Дню России; 

o Конкурс рефератов на тему: «Чтим. Помним…», посвященных Победе в 

Великой отечественной войне; 

o Участие в городской конференции «Дети войны. Дети блокады»; 

o Участие в городском конкурсе военной песни; 

o Круглый стол «Медицина в годы Великой Отечественной войны». 

Формирование правовой грамотности студентов в области своей профессии 

происходит ежедневно как на занятиях по правовому обеспечению  

профессиональной деятельности, так и во внеаудиторное время на лекциях по 

правовым вопросам. 

8.8. Адаптационно-профориентационное воспитание. 

Понимая и принимая во внимание индивидуальность адаптационного периода 

студентов, весь педагогический коллектив колледжа принимает активное участие в 

нем. 

Адаптацию ежегодно проходят все студенты первого года обучения по 

разработанному плану. 

Первоочередной задачей адаптации являлась работа с «группой риска», 

выявляемой психологом на первое сентября каждого учебного года. Помощь 
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студентам из «группы риска» основана на том, чтобы студенты этой группы не 

отставали от тех, у кого адаптация проходит быстрее. 

Ежегодно заведующей отделением воспитательной и социально-

психологической работы, классными руководителями групп, педагогом-психологом 

выявляются  проблемы студентов: в обучении, личностные, межличностные, 

внутрисемейные. Помощь в решении осуществляется через индивидуальные беседы, 

советы, тренинги. 

Психологом колледжа даются рекомендации классным руководителям, 

педагогам по системе работы с «группой риска». 

На семинарах классных руководителей проводится  обучение  эффективному 

общению преподавателей друг с другом, со студентами и их родителями. 

Студенты привлекаются к подготовке и участию во внеаудиторных 

внутриколледжных и городских мероприятиях, что способствует быстрейшему 

вхождению в студенческую среду. 

В течение всего периода адаптации большое внимание уделяется 

успеваемости студентов и взаимопомощи. 

Классными руководителями систематически проводятся групповые собрания 

по ознакомлению студентов с учебным планом, правилами внутреннего распорядка 

колледжа, правами и обязанностями студентов, их социальным обеспечением. 

Преподавателем русского языка и культуры речи проводятся занятия со 

студентами по обучению написания конспектов, рефератов, умению выделять 

главное. 

В колледже на протяжении всего периода обучения профориентация является 

неотъемлемой частью всей системы воспитания и осуществляется педагогами 

колледжа на занятиях, во внеучебное время.  

Под руководством председателей цикловых методических комиссий педагоги 

колледжа участвуют в:  

- профориентационной работе в школах города Москвы и Подмосковья;  

- подготовке и проведении Дней открытых дверей. 

Являясь представителями агитбригад, студенты и члены Студенческого 

Совета активно участвуют в профориентационной деятельности. 

В последние годы отчётного периода колледж активно популяризирует 

обучение в колледже для абитуриентов в интернете, на специализированных 

выставках: «Образование и карьера» (с 2012 по 2014 гг.). В результате проводимой 

работы по адаптации и профориентации отмечены положительные показатели: 

- хорошие показатели успеваемости у большинства студентов в течение  обучения; 

- благоприятный морально-психологический климат в группах. 

8.9. Спортивно-массовое воспитание. 

Физическое воспитание в колледже базируется на формировании у студентов 

потребности вести здоровый образ жизни, нести личную ответственность за свое 

здоровье и пропагандировать эти ценности не только в студенческой среде, но и 

среди пациентов. 

В колледже традиционно ежегодно проводятся спортивные мероприятия: 

- «День здоровья» (2 раза в год); 
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- Малые Олимпийские городские игры (соревнования среди училищ и колледжей 

Москвы по волейболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу, кроссу); 

На занятиях по гигиене и дисциплине «Здоровый человек и его окружение» 

преподаватели формируют установки на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие личности. 

8.10. Помощь Студенческому Совету. 

Студенческий Совет, являясь частью общего управления учебно-

воспитательным процессом, выполняет следующие функции: 

- определяет цели и перспективы своей деятельности; 

- планирует свою деятельность, реализуя намеченное, и анализирует свою 

деятельность, оценивая результаты; 

- собирает и обрабатывает информацию о студенческом коллективе; 

- контролирует исполнение решений, принятых на заседаниях. 

Основной задачей работы заведующей отделом воспитательной и социально-

психологической работы  со Студенческим Советом являлась координация 

деятельности Совета по всем направлениям воспитания, формирование у членов 

Совета:  

- ответственности за порученное дело; 

- проявления инициативы и творчества в подготовке внеаудиторных мероприятий; 

- желания помогать студентам, испытывающим трудности в обучении; 

- рачительного отношения к материальным ценностям колледжа; 

- установки на помощь. 

8.11. Организация работы Совета классных руководителей. 

Совет классных руководителей – орган управления работой  студенческих групп 

колледжа, который качественно выполняет следующие функции: 

- помощь классным руководителям в организации воспитательной работы в 

студенческих группах по основным направлениям Концепции воспитания; 

- определение целей и задач своей деятельности; 

- планирование работы и реализация намеченного; 

- контроль  исполнения поставленных целей и задач; 

- анализ и оценка деятельности. 

Совет классных руководителей  реализует следующие цели и задачи: 

- развитие и совершенствование навыков управления студенческой группой; 

- изучение личности студента на основании психофизиологических характеристик, 

данных психологом колледжа, исходя из профессионального собеседования со 

студентами при поступлении в колледж и при проведении индивидуальных 

консультаций и тренингов; 

- проведение систематических адаптационных мероприятий, с целью скорейшей 

безболезненной адаптации вновь поступивших в колледж студентов; 

- профориентация студентов на протяжении всего периода их обучения в будущей 

профессии по избранной специальности; 

- обучение классных руководителей преодолению конфликтов в группе, 

эффективному общению с родителями, особенностям взаимодействия со студентами 

подросткового возраста; 
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- забота о социальной защите студентов (назначение социальных стипендий 

малообеспеченным студентам, ходатайство перед стипендиальной комиссией о 

материальной помощи, премировании студентов по результатам обучения и за 

участие в общественной жизни колледжа). 

  Совет классных руководителей  постоянно в своей работе оказывает помощь 

кураторам, регулярно проводит обучение кураторов эффективному педагогическому 

общению; профилактике конфликтов в группе; взаимодействию с родителями 

студентов. 

  Классные руководители  в начале учебного года обеспечиваются печатными 

информационными материалами «В помощь классному руководителю учебной 

группы». 

8.12. Анализ участия студентов колледжа в общегородских мероприятиях. 

Студенты колледжа активно участвуют в культурно-массовых и спортивных 

общегородских мероприятиях Департамента здравоохранения города Москвы, 

Департамента семейной и молодежной политики, префектуры ЦАО, Управы 

Таганского района, спортивного общества «Спартак». 

С 2012/2013 принимали участие в проекте «Во славу Отечества», 

посвящённому разгрому немецко-фашистских войск под Москвой. 

В 2013/2014 учебном году студенты участвовали в городской конференции 

«Дети блокады.  Дети войны», имеют благодарность организаторов. 

В 2012/2013, 2013/2014 учебных годахстуденты колледжа участвовали в 

городской олимпиаде по психологии, являются призерами. 

В феврале 2014 года студентка 1 курса Подлубная К. с танцевальной 

композицией «Синенький скромный платочек», студент 3 курса Королев Д. со 

стихотворением о блокадном Ленинграде приняли участие в городской 

студенческой конференции «Дети блокады.  Дети войны», посвященной 70-летию 

снятия блокады Ленинграда,  проводимой в рамках фестиваля «Формула жизни». 

В марте 2014 года студентка 4 курса Сыровацкая Л. принимала  участие в 

городской  интеллектуальной игре «Работы нет неглавной в медицине»,  является 

номинантом.  

Студенты колледжа в марте 2014 года  участвовали в городском фотоконкурсе 

«Я шагаю по Москве» в рамках IV Фестиваля «Формула жизни». 

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в городских 

межучилищных/межколледжных отчетно-выборных конференциях. В 2012/2013, 

2013/2014 учебных годах студенты принимали  участие в конкурсе – конференции 

«Этот загадочный сон», социальной акции «День донора», приуроченной ко Дню 

защиты детей. В библиотеке имени Чернышевского участвовали в конференции 

«Памяти умерших от СПИДА». 

Творческий коллектив колледжа в течение отчетного периода ежегодно 

получал грамоты,  благодарственные письма  от городской комиссии заместителей 

директоров по воспитательной работе, Молодежного Совета при Департаменте 

семейной и молодежной политики ЦАО, Управы Таганского района за активное 

участие в мероприятиях по гражданскому и профессиональному воспитанию.  



70 

 

В июне 2012/2013 студенты принимали участие в городском празднике для 

детей в рамках празднования Международного дня детей с акцией «Краски детям». 

В мае  2013 года студенты колледжа участвовали  в  военно-спортивном 

туристическом слете в городе Зеленоград. 

В ноябре 2013 года студенты колледжа принимали участие в торжественной 

церемонии награждения лауреатов  Московского фестиваля в области 

здравоохранения «Формула жизни». 

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в Городских спортивных 

мероприятиях: День допризывника, День Победы (спортивный парад), в Большом 

спортивном празднике, в соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу, 

настольному теннису, дартсу, не раз занимают призовые места, за что и награждены 

многочисленными дипломами, грамотами, кубками. 

8.13. Формы социальной защиты и поощрений за достижения в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Одним из значимых направлений воспитательной работы является социальная 

защита студентов.     

Порядок назначения и выплаты стипендий, оказания других форм социальной 

поддержки студентов определяется «Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах социальной поддержки студентов Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Медицинского колледжа  № 7 Департамента здравоохранения города Москвы», 

составленным на основе действующих документов, регламентирующих выплаты из 

стипендиального фонда. 

Согласно указанным нормативным документам все успевающие студенты 

колледжа имеют возможность получать базовые государственные академические 

стипендии: повышенные (на 25%, 50%), а также именные стипендии ГБОУ СПО  

МК № 7, Департамента здравоохранения города Москвы. Малообеспеченные, 

социально незащищённые студенты получают государственные социальные 

стипендии.  Помимо этого, малообеспеченным студентам и студентам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, выплачивается единовременная материальная 

помощь из средств стипендиального фонда. Размер оказываемой материальной 

помощи студентам в 2013/2014 учебном году составляет 4000 рублей. 

За отличную учёбу, активную общественную и проектную деятельность  

студентам выплачивается денежная  премия в размере  от 1000 до 4000 руб.,  

Все студенты колледжа обеспечивались социальными картами на льготный 

проезд. Данные о стипендиях и других выплатах из стипендиального фонда за  

2013/2014  учебный год представлены в таблице (ниже). 

Социальное обеспечение в колледже осуществляется в соответствии с 

законодательством и нормативными документами. 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечиваются социальной стипендией, компенсацией на приобретение мягкого 

инвентаря, одежды и обуви, ежегодным денежным пособием на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей. Кроме вышеназванных 
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выплат производятся единовременные выплаты денежных средств на выпуск из 

образовательного учреждения при трудоустройстве.  

Студенты, имеющие группу инвалидности, получают все полагающиеся им 

выплаты в управлениях социальной защиты населения по месту жительства. 

 

Стипендии и другие выплаты из стипендиального фонда в 2013/2014 учебном году. 
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8.14. Организация отдыха и оздоровления студентов. 

Традиционно ежегодно в колледже проводятся Дни здоровья в весенне-летнее 

время – игры в футбол, волейбол, баскетбол, в зимнее время – лыжные кроссы.  

Активная работа по оздоровлению студентов доказывается спортивными 

достижениями и победами в соревнованиях: по результатам выступлений 

спортсменов  среди медицинских училищ и колледжей Департамента 

здравоохранения города Москвы.  Колледж может гордиться студентами-

чемпионами: 

 Курхина А.- легкая  атлетика (400 м, 800 м) – 1 место; 

 Храбрых Ю.-  легкая атлетика (200 м)- 3 место;  

 сборная команда (юноши) – 1 место – кросс Наций, осенний кросс. 

Также студенты колледжа принимают  участие  в  соревнованиях по 

стритболу, настольному  теннису. 

Перед всеми спортивными состязаниями преподавателями физического 

воспитания со студентами проводятся инструктажи по правилам игры и по 

профилактике травматизма. 

При посещении студентами бассейна инструктором по плаванию проводятся 

беседы о правилах поведения и безопасности на воде. 

8.15. Анализ диагностической психолого-консультативной и 

профилактической работы. 

Деятельность психологической службы колледжа осуществляется на 

основании нормативных документов, регламентирующих работу педагогов-

психологов образовательных учреждений, с учетом специфики учебного заведения. 

  Основные направления деятельности: 



72 

 

- работа по адаптации 

- работа с «группой риска» 

- психодиагностика 

- консультирование 

- психопрофилактика. 

  8.15.1. Работа по адаптации. 

  Психологическая служба колледжа большое внимание уделяет 

адаптационным мероприятиям, способствующим вхождению учащихся в новую для 

них социальную среду. Адаптация к условиям учебно-профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование профессиональной идентичности 

студентов и более успешное освоение профессиональных компетенций. Методы, 

используемые педагогом – психологом  колледжа, такие как тренинги общения, 

тренинги по формированию коллектива, обеспечение условий знакомства студентов 

друг с другом, индивидуальные консультации студентов, у которых возникают 

проблемы в процессе адаптации, консультации преподавателей по особенностям 

общения с разными студентами и группами студентов, позволили ускорить процесс 

адаптации и усилить групповую сплоченность, что значительно улучшило 

микроклимат учебного заведения и снизило количество конфликтов.  

Так же методы исследования эффективности адаптации дают возможность 

получения количественных показателей критериев, происходящих в процессе 

адаптации по каждому из них, статистического анализа полученных с их помощью 

результатов. 

Ввиду того, что в картине динамики адаптационного процесса все большее 

значение получают собственно личностные психологические силы развития, такие 

как, особенности самооценивания, самопринятие себя и других, стремление к 

доминированию, эмоциональный комфорт и др., возникает вопрос о надежной и 

валидной психологической диагностике этих составляющих, которые кроме того, 

целесообразно рассматривать в качестве критериев оценки эффективности 

адаптации.Поэтому в наш  методический инструментарий были включены такие 

методики как:  

 Методика социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда  

 Методика «самооценка личности» О.И. Мотков 

 Методика «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского 

 Шкала личностоной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилберга 

 Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко 

 Социометрическое исследование межличностных отношений в группе Дж. 

Морено 

 Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

 Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса 

 Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта 

На основе результатов данных тестов разрабатываются тренинги с учетом 

психологических особенностей данных групп.  

  8.15.2. Работа с «группой риска». 
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  «Группа риска» среди студентов выделяется на основании результатов  

проведения психодиагностики в период работы приемной комиссии 

(психологическое тестирование), анализа анкет студентов, анализа посещаемости и 

успеваемости студентов.  

  При работе с «группой риска» используются как индивидуальные, так и 

групповые формы. Члены «группы риска» участвуют в мероприятиях, проводимых с 

другими студентами, но находятся под более тщательным наблюдением. Помимо 

этого со студентами «группы риска» проводятся дополнительные мероприятия, в 

том числе, тренинги, позволяющие скорректировать нежелательные формы 

поведения или проблемы в развитии.  

  Как результат работы можно отметить снижение количества студентов, 

включенных в «группу риска», повышение их мотивации к обучению. 

  8.15.3. Психодиагностика. 

  Психодиагностические мероприятия являются неотъемлемой частью работы 

психологической службы как на этапе констатации психических особенностей 

абитуриентов или учащихся, так и на этапе контроля результативности проведенных 

мероприятий. Диагностика проводится как в групповой форме, так и 

индивидуально, либо по запросам, либо соответственно плану работы. Для 

проведения психодиагностики традиционно используются стандартизированные и 

проективные методики: тест на самооценку, стратегии выхода из конфликтных 

ситуаций, тест на измерение уровня  толерантности по отношению к другой 

национальности, тест на уровень агрессивности, общительности.   

  8.15.4. Консультирование. 

  Консультирование проводилось по запросам преподавателей, студентов, на 

основании результатов психодиагностики. Цели консультативной деятельности – 

решение ситуативных проблем, нормализация эмоциональных состояний, 

проработка личностных проблем, и др. В практике психологической службы 

колледжа применялось не только краткосрочное, но и длительное консультирование 

в случае невозможности единовременного решения проблемы. Возможность 

получения информационно-консультативной помощи и поддержки как 

преподавателями, так и студентами улучшало микроклимат в студенческой среде. За 

консультативной помощью обращалось в среднем 40 человек в год с нарастанием 

динамики обращения. 

  8.15.5. Психопрофилактическая работа. 

  Психопрофилактика включена во все направления деятельности психологов 

колледжа, что способствовало снижению количества манифестных форм поведения, 

уменьшения количества девиаций среди студентов и готовность преподавателей к 

определенным схемам действий в различных сложных коммуникационных 

ситуациях. Помимо этого, психопрофилактика расширяла круг знаний всех 

включенных в образовательный процесс о методах самопомощи и самоподдержки в 

кризисных ситуациях.  

  Таким образом, в целом, выявлена высокая продуктивность и 

результативность работы психологической службы, активное участие педагогов-
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психологов в общественной жизни колледжа,  помощи в осуществлении 

образовательного процесса, его психологическом сопровождении. 

8.16. Профориентационная работа и ее результативность. 

Работа по профориентации ведется  по следующим разделам: 

- работа приёмной комиссии; 

- работа  со школами города Москвы, Подмосковья, с медицинскими училищами и с 

лечебно-профилактическими учреждениями; 

- работа с ВУЗами; 

- проведение Дней открытых Дверей; 

- научно-исследовательская деятельность (кружковая работа); 

- рекламная деятельность; 

- работа с выпускниками колледжа по трудоустройству. 

8.16.1. Работа приемной комиссии 

Работа приемной комиссии организуется в соответствии с документами, 

регламентирующими ее деятельность. 

8.16.2. Работа  со   школами города Москвы и Подмосковья,  медицинскими  

училищами и лечебными учреждениями города Москвы. 

Работа  со   школами города Москвы и Подмосковья,  медицинскими  

училищами и лечебными учреждениями города Москвы ведется и преподавателями, 

и студентами колледжа. Ежегодно в колледже проводится работа со школами  

 № 786, 7, 397, 720, 465, 416. 

В 2012/2013, 2013/2014 учебных годах разработан план совместного 

сотрудничества Совета по профориентации колледжа и школ № 1186, № 436 ЮВАО 

города Москвы. В соответствии с планом поведены беседы, проведены презентации 

об: истории, традициях колледжа, организации практического обучения в лечебно- 

профилактических учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы, 

льготах и социальных гарантиях. 

Работа, связанная с сотрудничеством со школами проводится совместно с 

центрами профориентации и социальной адаптации молодежи.  

8.16.3. Проведение Дней открытых дверей. 

Ежегодно проводится по 4 «Дня открытых дверей», которые 

организовываются поочередно цикловыми методическими комиссиями по 

разработанной программе с предоставлением презентации о колледже, с 

демонстрацией кабинетов, с рассказом о статусе колледжа, его особенностях, 

направлениях деятельности.  

 

Динамика проведения Дней открытых дверей 

Годы Количество Дней открытых дверей Количество посетивших 

2012/2013 4 105 

2013/2014 4 175 

 

8.16.4. Рекламная деятельность. 
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Анализ источников информации, из которых потенциальные абитуриенты 

узнали о колледже показал, что большая часть поступающих в колледж, узнали о 

нем: 

- от друзей и родителей; 

- из Интернета; 

- в школе – от преподавателей и студентов колледжа, проводивших 

профориентационную работу. 

Колледж активно принимает участие в выставках с рекламой о колледже 

(ежегодно в ноябре и в марте в Гостином дворе – выставка «Образование и 

карьера»). 

Организованы агитационные бригады «Сестринское дело» и «Лечебное дело», 

в которые входят студенты этих  специальностей во главе с членами Студенческого 

совета. 

К представлению колледжа на выставках имеется рекламное оснащение: 1  

роллерный стенд, 2 подставки для книг, 2 буклетницы; подготовлена рекламно-

информационная презентация по всем направлениям деятельности колледжа, 

печатная продукция (цветные листовки, календари, закладки). 

8.16.5. Работа с ВУЗами. 

В отчётном периоде эту работу проводили педагоги колледжа. Они 

организовывают  рекламно-агитационную компанию в РГМУ им. Н.И. Пирогова, 

Медицинском Университете им. Н.А. Семашко, МХТИ им. Менделеева, 

педагогическом институте.  

8.16.6. Работа с выпускниками по трудоустройству. 

В течение года из ЛПУ колледж получает заявки на выпускников (из 

лечебных учреждений Департамента здравоохранения города Москвы) с целью их 

распределения на места работы, с которыми комиссия колледжа по трудоустройству 

знакомит выпускников. 

Ежегодно в феврале-апреле в колледже проводится под руководством 

заведующей отделением  по практическому обучению «Ярмарки вакансий рабочих 

мест» для выпускников колледжа, в которых активное участие принимают 

выпускники всех отделений и работодатели из ГКБ №13, ГП №46, УЗ ЮВАО г. 

Москвы Диагностический центр № 3, НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии, НИИ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева, ФГУЗ 

Клинической больницы 384 Федерального медико-биологического агентства и др. В 

феврале 2013, 2014  годов проводился опрос лечебно-профилактических 

учреждений, которые могут предоставить количество вакантных мест с целью 

трудоустройства будущих выпускников. В сентябре ежегодно проводится контроль 

дохода выпускников на рабочие места. 

8.16.7. Отдалённые результаты профориентационной работы – осуществление  

обратной связи с выпускниками. 

Колледж постоянно осуществляет обратную связь с выпускниками, педагоги 

интересуются профессиональными успехами бывших студентов. 
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Традиционно 7 апреля в колледже проводится Вечер встречи с выпускниками. 

В 2013/2014 учебном году к нам пришли выпускники 2001, 2002, 2005, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 учебных годов.  

Ежегодно на встречу выпускников приходят от 125 до 250 выпускников. 

8.17. Общие выводы по воспитательной деятельности колледжа 

1. Воспитательная работа в колледже ведется планомерно, активно. 

2. В реализации плана воспитательной работы принимал участие весь 

педагогический коллектив, Студенческий совет. 

3. Психологической службой колледжа проводились активная психолого-

диагностическая работа, психопрофилактическая деятельность, психологическое 

просвещение педагогов и студентов, работа по адаптации, индивидуальная работа с 

«группой риска». Существенно улучшился морально-психологический микроклимат 

в колледже и снизился риск возникновения конфликтных ситуаций и по вертикали 

(педагог – студент), и по горизонтали (студент – студент и студент – группа). 

4. Колледж богат своими традициями, которые сохраняются и развиваются. 

5. Активизируется студенческое самоуправление.  

6. Работа по профориентации осуществлялась всеми структурными 

подразделениями, также активно  участвовал в работе Студенческий совет, Совет по 

профориентации, комиссия по содействию в трудоустройстве выпускников. 

7. Насыщенным и интересным стало участие колледжа в общегородских 

мероприятиях.  

8. Адаптация студентов нового набора к условиям обучения в колледже для 

большинства студентов проходила успешно. 

9. Большое внимание всем коллективом колледжа уделялось индивидуальной 

работе со студентами. 

10. «Ядром успеха» воспитательной работы в колледже несомненно можно 

считать формирование и укрепление традиций, развитие студенческого 

самоуправления, физическое воспитание и охрану здоровья, формирование 

психологических предпосылок нравственного поведения, продуктивное 

взаимодействие между студентами и преподавателями, коллективное творчество и 

сотрудничество, где в рамках социального кластера представлены и реализованы 

общественно значимые инициативы: проекты молодых парламентариев, активистов 

молодежных советов, лидеров студенческого самоуправления. 

 

9. Результаты самообследования отделения повышения квалификации (ОПК) 

 

9.1. Сведения о программах дополнительного профессионального образования. 

На основании действующей лицензии ГБОУ СПО Медицинский колледж № 7 

реализует программы дополнительного профессионального образования.  

Организацию образовательного процесса осуществляет отделение повышения 

квалификации (ОПК). Перечень программ представлен в таблице.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Сведения о дополнительных профессиональных образовательных программах ОПК 

№ 

Название профессиональной 

образовательной 

программы 

Контингент слушателей 

1. 

«Порядок организации медицинской 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ», тематическое усовершенствование по 

специальности  060109 «Сестринское дело» 51, 

полный отрыв от работы  72 часа 

Старшие и главные 

медицинские сестры и их 

резерв 

2. 

«Сестринское дело в хирургии. Общее 

усовершенствование» усовершенствование по 

специальности 060109  «Сестринское дело» 51, 

частичный отрыв от работы, 144 часа. 

Медицинские сестры 

хирургических отделений и 

кабинетов 

3. 

«Сестринское дело в урологии» 

усовершенствование по специальности 060109  

«Сестринское дело» 51, частичный отрыв от 

работы, 144 часа. 

Медицинские сестры 

урологических отделений и 

кабинетов 

4. 

«Сестринское дело в терапии» 

усовершенствование по специальности 060109  

«Сестринское дело» 51, частичный отрыв от 

работы, 144 часа. 

Медицинские сестры 

(палатные) терапевтических 

отделений 

5. 

«Сестринское дело в неврологии» 

усовершенствование по специальности 060109  

«Сестринское дело» 51, частичный отрыв от 

работы, 144 часа. 

Медицинские сестры 

неврологических отделений 

и кабинетов 

6. 

«Сестринская помощь детям» Специализация по 

специальности 060109  «Сестринское дело» 51,  

отрыв от работы, 216 часа. 

Медицинские сестры 

детских соматических 

отделений 

7. 

«Физиотерапия» Специализация по 

специальности 060109 «Сестринское дело» 51, 

отрыв от работы, 288 часов 

Медицинские сестры, 

акушерки, фельдшеры 

детских ЛПУ 

8. 

«Первичная медико-профилактическая помощь 

населению», усовершенствование по 

специальности  060109 «Сестринское дело» 51,  

полный отрыв от работы 

Участковые медицинские 

сестры поликлиник и 

цеховых врачебных 

участков. 

9. 

«Первичная медико-профилактическая помощь 

населению», усовершенствование по 

специальности  060109 «Сестринское дело» 51,  

полный отрыв от работы 

Медицинские сестры 

процедурных и 

прививочных кабинетов 

поликлиник, в т.ч. детских. 

10. 
«Сестринская помощь гинекологическим 

больным», усовершенствование по 

Медицинские сестры 

гинекологических 
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специальности  060109 «Сестринское дело» 51,  

полный отрыв от работы 

отделений и кабинетов. 

11. 

«Сестринское дело в офтальмологии» 

Специализация по специальности 060109  

«Сестринское дело» 51,  частичный отрыв от 

работы, 216 часа. 

Медицинские сестры, 

акушерки, фельдшеры ЛПУ 

12. 

«Сестринское дело в офтальмологии» 

Усовершенствование по специальности 060109  

«Сестринское дело» 51,  частичный отрыв от 

работы, 144 часа. 

Медицинские сестры 

офтальмологических 

отделений и кабинетов 

13. 

«Сестринское дело в травматологии» 

Усовершенствование по специальности 060109  

«Сестринское дело» 51,  полный отрыв от 

работы, 144 часа. 

Медицинские сестры 

травматологических 

отделений и кабинетов 

ЛПУ, в т.ч. детских 

14. 

«Сестринское дело в детской 

оториноларингологии» Усовершенствование по 

специальности 060109  «Сестринское дело в 

педиатрии» 51,  частичный отрыв от работы, 

144 часа. 

Медицинские сестры 

оториноларингологических 

отделений и кабинетов 

15. 

«Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями» 

Усовершенствование по специальности 060109  

«Сестринское дело» 51,  частичный отрыв от 

работы, 144 часа. 

Медицинские сестры  

дерматовенерологических 

отделений и кабинетов  

16. 

«Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями» Специализация 

по специальности 060109  «Сестринское дело» 

51,  частичный отрыв от работы, 144 часа. 

Медицинские сестры, 

акушерки, фельдшеры ЛПО  

17. 

«Медицинский массаж» Усовершенствование 

по специальности 060109  «Сестринское дело» 

51,  полный отрыв от работы, 144 часа. 

Медицинские сестры по 

массажу 

18. 

«Медицинский массаж» Специализация по 

специальности 060109  «Сестринское дело» 51,  

полный отрыв от работы, 144 часа. 

Медицинские сестры, 

акушерки, фельдшеры ЛПО 

 

Подготовка слушателей осуществляется по плану набора, ежегодно 

утверждаемому Департаментом здравоохранения города Москвы. Данные по 

приему слушателей за отчетный период представлены в таблицах. 
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Выполнение плана приема слушателей. 

Специальность «Сестринское дело» (специализация и усовершенствование) 

Учебный 

год 
План приема Выполнение плана приема 

2011 - 12 525 530 (101%) 

2012 - 13 725 729 (101%) 

2013 - 14 800 803 (101%) 

 

План Департамента здравоохранения (бюджет): 

с 2011 по 2013 гг. 

 
План Департамента здравоохранения по группам (бюджет ): 
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Структура тематики циклов ОПК 

(бюджет):

 

 

 

 

 

Соотношение приема на бюджетной основе и приема с полным возмещением затрат 

на обучение. 

Специальность «Сестринское дело» (специализация и усовершенствование) 

 

Учебный 

год 
Прием 

Из них с 

полным 

возмещением 

затрат 

Выпуск 

Из них с 

полным 

возмещением 

затрат 

2011 - 12 525 9 530 9 

2012 - 13 725 17 729 17 

2013 - 14 800 107 803 107 
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Диаграмма развития (внебюджет) 
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Итого за отчетные периоды обучалось: 

 на курсах усовершенствования    – 2050 человек 

 с полным возмещением затрат                     – 133 человек 

 

В текущем году с 1 сентября: 

 на курсах усовершенствования обучалось - 803 слушателей 

 с полным возмещением затрат           – 107 слушателей 

 

9.2. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ. 

Сведения о составе штатных преподавателей 

Преподавательский 

состав 
Всего 

По возрастным группам 

до 30 30-40 41-50 51-55 56-65 
Свыше 

65 

Всего 20 — 4 2 5 5 4 

С высшим 

образованием 
20 — 4 2 5 5 4 

Высшей 

квалификационной 

Категории 

8 — 1 1 1 4 1 

Первой 

квалификационной 

категории 

2 — 1 — 1 — — 

Второй 

квалификационной 

категории 

5 — — — — 2 3 

Без категории 5 — 2 1 — 1 1 

Имеющие ученую 

степень 
5 — — 1 1 1 2 

Имеющие почетные 

звания 
— — — — — — — 

 

Сведения о повышении квалификации сотрудников ОПК 

Форма повышения 

квалификации 

2011-12 2012 - 13 2013-14 

ФПК по специальности -  3 

ФПК по педагогике 10  1 

Стажировка — —  

Интернатура — —  

Другие формы — —  
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Основная педагогическая нагрузка выполняется ведущими штатными 

преподавателями колледжа. 

Всего ежегодно за отчетный период на отделении работает 15 преподавателей.       

К работе традиционно привлекались ведущие специалисты практического 

здравоохранения. Это внештатные педагоги-совместители: всего 7 специалистов. 

Из них:  

 Доктор медицинских наук  – 1 

 Кандидат медицинских наук – 1  

 Врачи ЛПУ – 5. 

9.3. Методическая работа. 

Программное содержание  циклов  обучения соответствует требованиям 

Государственных образовательных стандартов, стандартов последипломной 

подготовки, утвержденным календарно-тематическим планам.       

За отчетный период   содержание учебных программ, их объем  

корректировались, пополнялись актуальными материалами в соответствии с 

требованиями законодательства и практического здравоохранения РФ. 

Тематические планы всех курсов разрабатывались  ведущими преподавателями 

колледжа. 

Методическое обеспечение ОПК колледжа 

 

Учебный цикл Тематика, название работ Авторы 

«Сестринское дело в 

хирургии. Общее 

усовершенствование» 

- Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 60 шт. 

- Лекции-презентации: 

* Ожоги; 

* Хирургический инструментарий; 

-Тестовые задания для текущего 

контроля знаний по тематике цикла. 

- Ситуационные задачи для текущего 

контроля знаний по тематике цикла. 

-Банк алгоритмов практических 

манипуляций по тематике цикла. 

- Унифицированный экзаменационный 

материал для сертификационного 

экзамена «Сестринское дело в хирургии. 

Общее усовершенствование». 

Суханов С.В. 

Слепнев И.А. 

Пирогова В.С. 

«Сестринское дело в 

урологии» 

- Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 60 шт. 

-Тестовые задания для текущего 

контроля знаний по тематике цикла 

Суханов С.В. 
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«Сестринское дело в 

неврологии» 

- Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 60 шт. 

- Лекции-презентации: 

* Поражения черепных нервов и 

нарушений функций анализаторов; 

* Нейрореабилитация; 

*Система и политика з/о в РФ. 

*Философия сестринского дела. 

Особенности работы медицинской 

сестры неврологического стационара. 

* Инфекции центральной нервной 

системы. 

* Роль массажа, лечебной физкультуры и 

иглорефлексотерапии в лечении 

неврологических больных. 

* Острое нарушение мозгового 

кровообращения. 

*Травмы центральной нервной системы. 

Особенности психических нарушений 

после травм центральной нервной 

системы. 

* Эпилепсия. 

* Инфекционная безопасность, 

инфекционный контроль. 

-Тестовые задания для текущего 

контроля знаний по тематике цикла. 

- Ситуационные задачи для текущего 

контроля знаний по тематике цикла. 

Суханова А.Е. 

Киреева Т.П. 

«Сестринская 

помощь 

гинекологическим 

больным» 

- Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 60 шт. 

- Лекции-презентации: 

* Бесплодный брак; 

* Аномалии развития и положения 

женских половых органов; 

* Анатомия женской половой системы; 

* Контрацепция; 

* Гигиена женщины. Организация и 

методы СПР в гинекологическом 

отделении(кабинете) 

-Тестовые задания для текущего 

контроля знаний по тематике цикла. 

Суханова А.Е. 

Рычкова Л.А. 
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- Ситуационные задачи для текущего 

контроля знаний по тематике цикла. 

«Сестринское дело в 

офтальмологии» 

- Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 60 шт. 

- Лекции-презентации: 

* Сестринский процесс при заболеваниях 

сосудистого тракта и патологии 

хрусталика; 

* Сестринский процесс при повреждении 

органа зрения; 

* Сестринский процесс при заболеваниях 

век, конъюктивы и слезных органов. 

-Тестовые задания для текущего 

контроля знаний по тематике цикла. 

- Ситуационные задачи для текущего 

контроля знаний по тематике цикла. 

- Раздаточный материал по темам: 

* Клиническая анатомия и физиология 

органа зрения; 

*  Физиологическая оптика; 

* Рефракция и аккомодация глаза.  

Иванова С.Д. 

Суркова Е.Н. 

Первичная медико-

профилактическая 

помощь населению» 

(участковые) 

- Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 60 шт. 

Кизлик О.О. 

Мирина И.П. 

Первичная медико-

профилактическая 

помощь населению» 

(процедурные)     

- Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 60 шт. 

- Лекции-презентации: 

* Процедурный кабинет; 

* Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль; 

*Гемотрансфузия. 

Кизлик О.О. 

Короткова Ю.Г. 

Межова Н.Н. 

«Сестринское дело в 

терапии» 

- Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 60 шт. 

- Лекции-презентации: 

*Неотложная помощь при 

гемотрансфузионном шоке; 

Гемотрансфузия 

Кизлик О.О. 

 Короткова Ю.Г. 

Межова Н.Н. 

Попова Е.Н. 

«Сестринская - Программа сертификационного Кизлик О.О. 
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помощь детям» квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 60 шт. 

Мирина И.П. 

«Физиотерапия» - Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 60 шт. 

Кизлик О.О. 

Осипова Л.И. 

«Сестринское дело в 

травматологии» 

- Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 30 шт. 

Слепнев И. А. 

Пирогова В.С. 

 Лекции-презентации: 

* Общение и обучение; 

* Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль; 

* Базовая реанимация; 

* Внутрибольничные инфекции; 

* Дезинфекция; 

Тарасова И.В. 

Суханова А.Е. 

Слепнев И.А. 

Пирогова В.С. 

Порядок организации 

медицинской 

деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

психотропных 

- Рабочая программа; 

- Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 30 шт. 

Кизлик О.О. 

Гельман О.В. 

«Медицинский 

массаж»  

- Рабочая программа; 

Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 30 шт. 

Кизлик О.О. 

Белятдинова 

И.Х. 

«Сестринская 

помощь больным с 

кожными и 

венерологическими 

заболеваниями» 

- Рабочая программа; 

Программа сертификационного 

квалификационного испытания: 

* тестовые задания – 100 шт. 

* ситуационные задачи – 30 шт. 

Стуканова Н.П. 

 

Создается  и регулярно пополняется банк тестовых заданий и профессиональных 

задач для специалистов по специальности «Сестринское дело»  для всех курсов 

усовершенствования.  

Разрабатываются  входные и итоговые анкеты для слушателей всех курсов, по 

которым  анализируются результаты обучения слушателей. 
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Преподаватели курсов широко применяют разнообразные методы активного 

обучения, используют визуальные материалы в виде мультимедийной презентации 

лекции, компьютерной графики и кинофильмов. 

Особый интерес слушателей вызывают деловые игры, интересные случаи из 

практической деятельности  преподавателей и слушателей циклов, которые затем 

обсуждаются на занятиях. 

9.4. Межведомственные связи. 

Отделение повышения квалификации сотрудничает на постоянной основе с 

Центром повышения квалификации специалистов здравоохранения, получая 

консультативную и методическую помощь, а также участвует в совместных 

проектах по созданию унифицированных методических материалов.     

Взаимоотношения с ЛПУ Департамента здравоохранения города Москвы 

строятся на договорной основе.  

Преподаватели колледжа участвуют в  организации и проведении 

конференций, семинаров, «Круглых столов», на которых анализируется опыт 

внедрения сестринских инноваций в практическое здравоохранение, проводится 

сравнительный анализ различных вариантов документирования сестринской 

деятельности, обобщаются  инновационные изменения в сестринском образовании. 

9.5. Аналитическая деятельность. 

Статистические отчеты по формам, утвержденным Департаментом 

здравоохранения,  подаются: 

- ежемесячно в ЦПК специалистов здравоохранения; 

- по итогам финансового года и по итогам учебного года – в  Центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения, директору колледжа; 

- за 3, 6 и 12 месяцев  -  в  бухгалтерию. 

Традиционно введение в курс обучения и завершение обучения 

сопровождается анкетированием, позволяющим корректировать программу 

обучения, совершенствовать формы и методы преподавания в соответствии с 

запросами слушателей. 

9.6. Рекламная деятельность. 

 Регулярно обновляется сайт в Интернете, информирующий о работе отделения 

повышения квалификации. 

 

 

___________________________ Суханов С.В. 

___________________________ Авдеева Н.В. 

___________________________ Ащеулова М.И. 

___________________________ Осипова В.Л. 

___________________________ Удалова Т.П. 

___________________________ Мачулкина И.М. 

___________________________ Сейфетдинов В.И. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ локальных актов  

 

№ 

п/п 
Положение 

1.  Положение о ГБОУ СПО МК № 7 

2.  Положение о Совете колледжа 

3.  Положение о Педсовете 

4.  Положение о Методическом совете 

5.  Положение о внутриколледжном контроле 

6.  Положение о комиссии по вопросам противодействия коррупции 

7.  Положение о порядке хранения и использования гербовой печати 

8.  Положение о делопроизводстве 

9.  Положение о классном руководителе группы 

10.  Положение о библиотеке 

11.  Положение о формировании фонда библиотеки 

12.  Правила пользования библиотекой 

13.  Положение о комиссии по оказанию содействия в трудоустройстве 

14.  Положение о конфликтной комиссии 

15.  Положение об организации, выполнении и защите курсовой работы 

16.  Положение о материальной ответственности работников 

17.  Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов 

18.  Положение о подготовительных курсах  

19.  Положение о предоставлении длительного отпуска 

20.  Положение о порядке отчисления и восстановления студентов 

21.  Положение о порядке оформления зачетной книжки студента 

22.  Положение о порядке перевода студентов 

23.  Положение о порядке подготовки, оформления, утверждения и хранения 

экзаменационных материалов промежуточной аттестации 

24.  Положение о порядке предоставления академических отпусков 

25.  Положение о порядке проведения тарификации работников 

26.  Положение о предметной экзаменационной комиссии 

27.  Положение о проведении обучения и инструктажа по охране труда 

28.  Положение о производственной (профессиональной) практике 

29.  Положение о режиме рабочего времени работников 

30.  Положение о Совете по профориентации 

31.  Положение о старостате 

32.  Положение о стипендиальной комиссии 

33.  Положение об учебном кабинете 

34.  Положение о цикловой (предметной) комиссии 

35.  Положение об олимпиадах, конкурсах, смотрах студентов  

36.  Положение о формах текущего контроля учебной работы студентов 

37.  Положение об организации и проведении промежуточной аттестации 

38.  Положение о защите персональных данных работников 
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39.  Положение о методическом кабинете 

40.  Положение об организации внутриобъектового и пропускного режимов 

41.  Положение о сайте колледжа 

42.  Положение об организации бесплатного горячего питания студентов 1-2 курса 

43.  Положение об апелляционной комиссии 

44.  Положение об итоговой государственной аттестации студентов по специальности 

«Лечебное дело» 

45.  Положение об итоговой государственной аттестации студентов по специальности 

«Сестринское дело» 

46.  Положение о приемной комиссии  

47.  Положение о порядке приема в колледж 

48.  Правила внутреннего распорядка для студентов 

49.  Положение о бухгалтерии 

50.  Положение о социально-психологической службе 

51.  Положение о профориентационной работе с абитуриентами 

52.  Положение об отделении повышения квалификации 

53.  Положение о спортивно-оздоровительной работе со студентами 

54.  Положение о дежурной группе 

55.  Положение о дежурном администраторе 

56.  Положение о воспитательной работе  

57.  Положение об оформлении и ведении учебной документации 

58.  Положение об организации и проведении учебной практики 

59.  Положение о порядке отработки пропущенных занятий 

60.  Положение об административном совете 

61.  Положение о студенческом совете 

62.  О порядке оформления и выдачи документов государственного образца 

63.  Положение о секционной работе 

64.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов 

65.  Положение об аттестации педагогических работников 

66.  Положение об архиве  

67.  Положение об организации работы учебной части 

68.  Положение о порядке организации и оказании платных образовательных услуг 

69.  Положение о проведении выездных тематических мероприятий 

70.  Положение о конкурсной комиссии по размещению государственных заказов 

71.  Положение о порядке использования и хранения печати «Для экзаменационных и 

методических материалов» 
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Приложение 2 

Матрица распределения ответственности по процессам и деятельности системы менеджмента качества 

Наименование процесса 
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Организация контроля за 

образовательным процессом 
В Р У У   У 
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У  У  У У У У 
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Анализ рынка труда В У У    У У  У       У  У 

Профориентационная работа В У У У   У У         У У У 

Разработка учебных планов и 

программ 
В Р У У   У 

У 
У    У У У  

 
 У 

Прием учащихся В Р У У   У У У  У      У   

Теоретическое обучение В Р У У   У  У  У  У У У У  У У 

Учебная практика 

(производственное обучение)  
В У Р У   У 

У 
У  У     У 

 
У У 

Производственная практика В У Р У   У У У  У     У  У У 

Воспитательный процесс В У У Р   У У У  У  У У У У УУ У У 

Аттестация обучающихся по 

предметам 

общеобразовательного и 

профессионального циклов 

В Р У У   У 

У 

У  У      

 

У У 
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Итоговая аттестация 

выпускников 
В Р У У   У 

У 
У  У      

 
У У 

Организация методической 

работы в колледже 
В У У У   У 

 
Р У     У У 

 
У У 

Организация методической 

работы в ЦМК 
 В      

 
      Р  

 
 У 

Укрепление и 

совершенствование 

материально- технической базы 

В У У  Р  У 

У 

   У     

 

 У 

Управление документацией У У У У У В У  У У Р У У У У У  У У 

Управление записями У У У У У В У  У У Р У У У У У  У У 

Внутренний аудит У У У У У 
В,

Р 
У 

У 
У    У  У У 

У 
 У 

Управление 

несоответствующей 

продукцией (услугой) 

В Р У У   У 

 

У       У 

 

 У 

Корректирующие и 

предупреждающие действия 
В Р У У   У 

 
У       У 

 
 У 
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Наименование процесса 

(наименование элемента 

СМК) 
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Мониторинг и измерение 

процессов 
У У У У У 

В,

Р 
У 

У 
    У  У  

 
 У 

Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей 

В У Р У   У 

 

       У 

У 

 У 

Ответственность руководства В У У У У Р У  У    У  У     

Анализ СМК со стороны 

руководства 
В У У У У Р У 

 
У    У  У  

 
  

Управление персоналом В У У У У У У  У    У  У     

Управление инфраструктурой и 

производственной средой 
В У У У Р  У 

 
        

 
  

Закупки. Выбор и оценка 

поставщиков 
В    Р   

 
   У     

 
У У 

 

Условные обозначения 

В – владелец процесса/деятельности 

Р – руководит процессом/деятельностью 

У – принимает участие в процессе в рамках своей компетенции
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Список подписных изданий на первое полугодие 2014 года 

 

№ п/п Наименование подписного издания 

1. Администратор образования 

2. Воспитательная работа в школе 

3. Вопросы психологии 

4. Гражданская защита 

5. Здравоохранение РФ 

6. Классный руководитель 

7. Лечащий врач 

8. Медицина катастроф 

9. Медицинская газета 

10. Медсестра  

11. Методист  

12. Основы безопасности жизнедеятельности 

13. Официальные документы в образовании 

14. Охрана труда и пожарная безопасность 

15. Социальная педагогика 

16. Специалист  

17. Справочник фельдшера и акушерки 

18. Среднее профессиональное образование 

19. СЭС 

20. Сестринское дело 

21. Мир новостей 

22. Советник бухгалтера бюджетной сферы 

23. Советник в сфере образования 

24. Директор ссуза 

 


