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ВВЕДЕНИЕ 

Процедура самообследования Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 1»  (далее по тексту − Колледж) осуществлялась в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012  
№ 273-ФЗ; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2017 №136 «О внесении изменений в показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий специальностей 
среднего профессионального образования"; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

− Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 
Цель проведения самообследования− обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Колледжа. 
Самообследование в Колледже проводилось согласно Приказу №04-ОД    от 

14.01.2019 «Об утверждении состава рабочих групп, программы проведения 
самообследования ГБПОУ ДЗМ «МК №1 на 2018-2019 учебный год», в которых были 
определены: состав рабочих групп,  сроки проведения, Программа проведения 
самообследования в Колледже. 

В Приложении 1 представлены состав рабочих групп  по направлениям 
самообследования на период с 01.02.2018 по 31.03.2018 г. и Программа проведения 
самообследования  ГБПОУ ДЗМ «МК №1»  в 2018-2019 учебном году. 

В процессе самообследования были проанализированы: образовательная 
деятельность, организационно-правовое обеспечение деятельности Колледжа, 
структура Колледжа и система его управления, содержание и качество подготовки 
специалистов, востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
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базы, произведен анализ показателей деятельности образовательной организации, 
согласно перечню, утвержденному: Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 10.12.2013 №1324  и Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 
года №136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10.12.2013 г. №1324». 

Самообследование было проведено с использованием методик внутреннего 
аудита и внутреннего мониторинга качества образования в соответствии со 
стандартами качества ГОСТ РISO 9001-2015.  

Обобщенные результаты самообследования Колледжа отражены в настоящем 
отчете. Данные представлены по состоянию на 31декабря 2018 года. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 
Полное и сокращенное наименования 
образовательной организации  

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Департамента 
здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 1»  
(ГБПОУ ДЗМ «МК №1») 
 

 
Место нахождения (юридический адрес) 

127206,г.Москва, Ленинский проспект, д. 
35А 
 

 
Номера контактных телефонов,  
факс и адрес электронной почты,  
адрес официального сайта в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Телефоны: +7 (495) 611-52-44,  
+7 (495) 611-52-55 
Факс: +7 (499) 760-70-18 
Адрес электронной 
почты:mk1@zdrav.mos.ru 
Официальный сайт:  https://medcollege.ru/ 

 
Учредитель 

город Москва 
Функции и полномочия Учредителя   
осуществляет Департамент 
здравоохранения города Москвы 
 

 
Организационно-правовая форма 

 
Государственное бюджетное учреждение 
 

 
Основной государственный 
регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц 
 

1037700023481 

 
Идентификационный номер 
налогоплательщика 
 

7713017810 

 
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности: 
-на 31.12.2018 г. (на отчетный период) 
 
 

 
 
 
Серия 77Л01 № 0007658, регистрационный 
№ 036849; выдана Департаментом 
образования города Москвы 07.12.2015 г. 
 

mailto:mk1@zdrav.mos.ru
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- с 22.01.2019 г. 

 
Серия 77Л01 № 0010731, регистрационный 
№ 039846; выдана Департаментом 
образования города Москвы 22.01.2019 г. 
 

 
Свидетельство о государственной 
аккредитации: 
- на 31.12.2018 г. (на отчетный период) 
 
 
 
 
- с 22.01.2019 г. 

 
 
 
Регистрационный № 004045 серия 
77А01ОГРН № 1037700023480, выдано 
21.12.2015г.,  
действительно до 16.02.2021 г. 
 
Регистрационный № 004859 серия 77А01 
№ 0004859, выдано 22.01.2019г.,  
действительно до 16.02.2021 г. 
 

 
Сертификат Системы менеджмента 
качества применительно к 
деятельности по предоставлению 
образовательных услуг 
 

Регистрационный № 28048 РОСС 
RU.ИФ90.К00053;  
выдан 24.04.2015 г. 

 
Язык, на котором осуществляется 
реализация образовательных программ 
в Колледже 
 

Русский 
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Раздел 1. НОРМАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Колледже в отчетном периоде осуществлялась 
при наличии: 

− Лицензии на правоведения образовательной деятельности: серия 77Л01 № 
0007658, регистрационный №036849, выданной бессрочно Департаментом 
образования города Москвы 07.12.2015 г. 

− Свидетельства о государственной аккредитации от 21.12.2015 г. Регистрационный 
№ 004045 серия 77А01ОГРН № 1037700023480, действительно до 16.02.2021 г. 
(на отчетный период – 31.12.2018 г.) (Приложение 2); 

− Сертификата Системы менеджмента качества: Сертификат соответствия 
применительно к деятельности по предоставлению образовательных услуг. 
Регистрационный № 28048 РОСС RU.ИФ90.К00053; выдан 24.04.2015 г. 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соотвествии с: 
− Конституцией Российской Федерации; 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013  № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий специальностей 
среднего профессионального образования"; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013  № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования;  

− иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, города Москвы; 
− Уставом Колледжа,  утвержденного Приказом Департамента здравоохранения 

города Москвы    № 89  14.02.2017 с изменениями, утвержденными Приказом 
Департамента здравоохранения города Москвы    № 867  18.12.2018  и 
локальными нормативными актами Колледжа. 
Образовательный процесс в Колледже осуществляется  по специальностям: 

− 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка),  
− 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), 
− 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка)  

в соответствии с  ФГОС СПО  (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012   № 413), Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 и от 30.08.2010  № 
889. 
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Вывод: Образовательная деятельность в Колледже осуществляется в 
соответствии с нормативной и организационно-распорядительной документацией, 
соответствующей действующему законодательству Российской Федерации в системе 
образования. Все нормативные документы размещены на официальном сайте Колледжа 
в рубрике «Документы». 
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Раздел 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
2.1 Структура управления 

 
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы и 
Уставом Колледжа.   

Колледж имеет структурные подразделения, расположенные по адресам (далее  по 
тексту – СП): 

− 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 15, корп. 2; 
− 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 35, а; 
− 107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, д. 25, корп. 1; 
− 125284, г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корп. 28. 

Исполнительным органом Колледжа является его Руководитель/Директор (далее 
по тесту − Директор). Директор Колледжа назначается Учредителем. Заместители 
Руководителя/Директора и главный бухгалтер назначаются на должность Директором 
Колледжа по согласованию с Учредителем. 

Организационная структура Колледжа представлена в  Приложении 3. 
В Колледже работают 4 заместителя директора по направлениям: по учебной 

работе, по воспитательной работе, по общим вопросам и  по финансово-хозяйственной 
деятельности, 3 заведующих СП. 

Управление Колледжа осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. В Колледже формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: Общее собрание работников и Педагогический 
совет. 

Общее собрание работников осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 
администрацией и иными органами самоуправления Колледжа с целью  общего 
руководства Колледжем в соответствии с учредительными, программными 
документами и локальными нормативными актами Колледжа. 

К компетенции Общего собрания работников относятся:  
− согласование отчётного доклада Директора Колледжа о работе в истекшем году;   
− согласование отчётных докладов руководителей СП о работе в истекшем году;   
− согласование отчётов по самообследованию Колледжа;   
− принятие правил внутреннего трудового распорядка;   
− принятие положений по вопросам оплаты труда работников Колледжа;  
− согласие на вступление Колледжа в ассоциации, союзы и другие объединения, а 

также выход из них. 
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом, 

объединяющим педагогических работников Колледжа. Педагогический совет создается 
для обеспечения коллегиальности планирования и координации учебно-воспитательной 
работы, руководства педагогической деятельностью преподавателей Колледжа. 
Педагогический совет строит свою работу в тесном контакте с администрацией 
Колледжа. 

К компетенции Педагогического совета относятся:  
− принятие плана (планов) работы Колледжа на год;   
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− утверждение образовательных программ, реализуемых Колледжем;  
− утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  
− принятие локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 
или учебного года;   

− принятие локального нормативного акта о применении рейтинговых и иных 
систем оценок успеваемости обучающихся по предметам, дисциплинам 
/профессиональным модулям, в том числе по видам практик;   

− подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;  

− принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс, допуске 
обучающихся к Государственной итоговой аттестации (далее по тексту − ГИА);   

− принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 
похвальными листами, представлении обучающихся, успевающих на отлично, на 
назначение стипендий Департамента здравоохранения города Москвы;   

− принятие решений об отчислении обучающихся из Колледжа в рамках 
действующего Устава Колледжа и законодательства;   

− принятие решений о создании временных творческих объединений с 
приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности Колледжа;   

− заслушивание информации и отчётов членов Педагогического совета;   
− рассмотрение итогов учебной работы Колледжа, результатов промежуточной и 

ГИА;   
− согласование порядка формирования Цикловых методических комиссий (далее по 

тексту −ЦМК), периодичности проведения их заседаний, полномочий 
председателя и членов ЦМК, рассмотрение деятельности ЦМК;  

− подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области 
новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, 
учебников, учебных и методических пособий. 
Педагогический совет возглавляет Директор Колледжа. Заседания 

Педагогического совета проводятся не менее 3 раз в течение учебного года.  
Для оперативного решения вопросов о допуске обучающихся к промежуточной и 

ГИА  в Колледже функционирует Малый педагогический совет. 
Согласно утвержденному Плану работы, в отчетном периоде было проведено 

четыре заседания Педагогического совета, протоколы которых оформлены в «Книге 
протоколов заседаний Педагогических советов». 

Решения Педагогического совета Колледжа, принятые в пределах его 
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации и города 
Москвы, за отчетный период имели как рекомендательный характер, так и 
обязательный для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

В целях учёта мнения обучающихся в Колледже создан Студенческий совет. 
Профсоюзная организация, созданная в Колледже, участвует в управлении 

Колледжем в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Колледжа и  решениями Общего собрания. 
Согласно штатному расписанию Колледж имеет в своей структуре:  

− администрацию,  
− учебный отдел,  
− отдел практического обучения,  
− методический отдел, 
− отдел воспитательной работы, 
− бухгалтерию,  
− планово-экономический отдел,  
− отдел инженерно-технического обеспечения,  
− отдел обеспечения устойчивого функционирования и безопасности,  
− отдел кадрового обеспечения,  
− отдел качества образовательной деятельности,  
− центр профессиональных квалификаций, в состав которого входят: 

 отдел дополнительного образования, 
 отдел организации профессионального обучения, 
 отдел сопровождения аккредитации специалистов; 

− библиотеку. 
В отчетном периоде все СП  Колледжа осуществляли деятельность в соответствии с:  

− положениями о деятельности СП,  
− должностными инструкциями работников СП,  
− планами работы СП,  
− другими документами. 

Все должности  работников СП Колледжа укомплектованы 
высококвалифицированными специалистами, уровень образования которых 
соответствует квалификационным характеристикам работников образовательных 
организаций. 

Регулярно (один раз в месяц), согласно утвержденному плану, Директором 
Колледжа проводятся административные совещания с руководителями СП  Колледжа. 

 
2.2 Организация взаимодействия цикловых методических комиссий 

 
Для решения задач методического обеспечения в Колледже  функционирует 

Методический совет, который организует и координирует работу СП и преподавателей. 
Его деятельность направлена на развитие научно-методического обеспечения 
образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива.   
 В целях учебно-программного и учебно-методического обеспечения реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту − ППССЗ) по 
реализуемым в Колледже специальностям, оказания помощи преподавателям в 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего профессионального образования (далее по тексту – СПО), повышения 
профессионального уровня педагогических работников, продуктивной реализации 
инновационных педагогических и информационных технологий, внедрения практико-
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ориентированных форм обучения, направленных на повышение качества подготовки 
специалистов в соответствии с требованиями рынка труда в Колледже созданы 
Цикловые методические комиссии (далее по тексту – ЦМК). 
 ЦМК – это  объединение  преподавателей нескольких дисциплин/ 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. Преподавательский состав 
Колледжа распределен в 7ЦМК  (Приложение 4). Руководство деятельностью ЦМК 
осуществляли председатели ЦМК, координирующие эффективное функционирование 
всех аспектов должностных обязанностей преподавателей. Работа ЦМК в отчетном году 
проводилась в соответствии с методическим планом года и реализовывалась под 
контролем заместителя директора по учебной работе и заведующего методическим 
отделом. Подведение итогов и определение текущих задач определялись на проводимых 
ежемесячно заседаниях председателей ЦМК совместно с методистами Колледжа. 

Приоритетными в работе ЦМК были определены следующие разделы: 
− организационная работа, 
− методическая работа, 
− оснащение учебных кабинетов  и лабораторий в соответствии с современными 

требованиями, 
− повышение квалификации преподавателей, 
− обмен педагогическим опытом, 
− участие в работе студенческих научно-практических конференциях, городских 

мероприятиях. 
Эффективное функционирование всех СП Колледжа интегрировалось в единое 

информационное пространство, состоящее из системы компьютеров, объединенных 
локальной сетью с выходом в Интернет. 

Правильность и своевременность оформления планирующей и рабочей 
документации контролировалось соответственно требованиям, изложенным в 
локальных нормативных актах и инструкциях Колледжа. 

Контроль за исполнением принимаемых решений осуществлялся Директором 
Колледжа и заместителями Директора. 

Вывод: В Колледже  функционирует эффективная система управления, 
включающая СП Колледжа с обязательным вовлечением представителей студенческого 
самоуправления и работодателей, что создает благоприятные условия для качественной 
подготовки выпускников по ППССЗ по специальностям Сестринское дело, Лечебное 
дело, Лабораторная диагностика. Структура Колледжа, соподчиненность его СП, 
наименование должностей и объединений соответствуют основным нормативным 
документам, регламентирующим деятельность образовательных организаций.   
Руководство Колледжа осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Раздел 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
3.1 Структура подготовки 

 
Образовательная деятельность в Колледже в отчетном периоде осуществлялась в 

соответствии с лицензией по следующим специальностям ППССЗ:«Сестринское дело», 
«Лабораторная диагностика» и «Лечебное дело»  − по очной форме обучения;  по 
специальностям «Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика» −   по очно-
заочной форме (Таблица 1). 
Таблица 1. Сведения о реализуемых программах подготовки специалистов 

среднего звена 

№ Код Наименование 
специальности Уровень  Квалификация Вид Срок 

освоения 
Форма 

обучения 

1. 
 

34.02.01 
 

Сестринское 
дело 

 

базовый 
 

 
Медицинская 

сестра/ 
Медицинский 

брат 

основная 
 

2 года 10 
мес. 

3 года 10 
мес. 

очная 

3 года 10 
мес. 

очно-
заочная 

 
2. 

31.02.03 
 

 
Лабораторная 
диагностика 

 
базовый 

Медицинский 
лабораторный 

техник 
 

 
основная 

2 года 10 
мес. 

3 года 10 
мес. 

очная 

 
3 года 10 

мес. 

очно-
заочная 

3. 

31.02.01 

 
Лечебное  

Дело 
 

углубленный Фельдшер основная 3 года 10 
мес. очная 

Данные о количестве студентов, обучающихся в Колледже по ППССЗ по 
специальностям Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика и по 
формам обучения представлены в Таблице 2. 
 
Таблица 2. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

ППССЗ 

Показатели 

Контингент 
(количество обучающихся) 

форма обучения 
очная очно -

заочная бюджет вне 
бюджет всего 

34.02.01 Сестринское дело 483 411 894 182 
31.02.03 Лабораторная диагностика 439 228 667 95 
31.02.01 Лечебное дело - 96 96 - 
Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным ППССЗ 

922 735 1657 277 

ВСЕГО 1934 
 



14 
 

 
 

Как видно из Таблицы 2, общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным ППССЗ на базе основного общего образования, среднего общего 
образования составила 1934 человека, в том числе: по очной форме обучения − 1657, по 
очно-заочной форме обучения −277. Следует отметить, что  численность студентов,  
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы в Колледже в 
2018 году, составила 922 человека, а обучающихся  на договорной основе −1012 
человека. 

При изучении подробной динамики движения контингента  в процессе 
проведения самообследования  установлено, что за отчетный период численность 
студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения  по всем 
специальностям, составила 390 человек, на очно-заочную форму обучения −119, что в 
целом составило 509 человек. В Таблице 3 представлена информация о зачисленных 
студентах на первый курс 2018-2019 учебный год по всем специальностям. 

 
Таблица 3. Численность студентов, зачисленных на 1 курс в Колледж  2018 году 

Показатели Квалификация 

Контингент 
(количество обучающихся) 

форма обучения 
очная очно -

заочная бюджет вне 
бюджет всего 

34.02.01 
Сестринское дело 

Медицинская сестра/ 
Медицинский брат 100 100 200 75 

31.02.03 
Лабораторная диагностика 

Медицинский 
лабораторный техник 100 65 165 44 

31.02.01 
Лечебное дело 

Фельдшер - 25 25 0 

Численность студентов, зачисленных на первый  
курс  

200 190 390 119 

Общая численность студентов, зачисленных на 
первый курс  509 

 

Данные о численности студентов, отчисленных в 2018 календарном году,  
представлены в Таблице 4. Число отчисленных студентов за данный период по всем 
специальностям и курсам составило 116 человек.   

Таблица 4. Численность студентов, отчисленных за 2018 календарный год 
Показатели 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 
34.02.01 Сестринское дело 27 15 14 4 60 
31.02.03 Лабораторная диагностика 21 18 7 2 48 
31.02.01 Лечебное дело 5 2 0 1 8 
Всего 53 35 21 7 116 
 

В соответствии с представленными данными, наибольшее количество 
отчисленных студентов приходится на начальный этап обучения – I курс (53 человека), 
что объясняется отсутствием сознательного профессионального самоопределения, 
неправильным выбором профессии. Студенты I курса, отчисленные из Колледжа, 
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вернулись в общеобразовательные школы для продолжения обучения.  Отчисление 
студентов старших курсов связаны с семейными обстоятельствами: переездом в другой 
город, замужеством, рождением ребенка. 

Среди выявленных причин отчисления студентов, обучающихся по очно-заочной 
форме обучения, превалируют пропуски занятий и неуспеваемость. Это может быть 
обусловлено тем, что студенты: 

− не соотносят занятость на работе, семейные обстоятельства с расписанием 
учебных занятий; 

− зачастую испытывают материальные и семейные трудности(т.к. они, как правило, 
взрослые люди, имеющие семью и работу), что приводит к неуспеваемости и 
большому количеству пропусков; 

− часто расценивают предстоящее обучение как очередное повышение 
квалификации, не требующее от них каких-либо усилий. 
Анализ динамики отчисления студентов по формам обучения за последние три 

года представлен в Таблице 5.  
 

Таблица 5. Динамика отчисления студентов за 2016-2018 гг. 

Календарный  
год 

Очная  форма обучения 
Очно-заочная  форма 

обучения 

Всего 
(по двум формам 

обучения) 
Абсолютное 

число 

(человек) 

% 

Абсолютное 

число 

(человек) 

% 

Абсолютное 

число 

(человек) 

2016 127 5,85 19 9,84 146 

2017 88 4,45 25 12,16 113 

2018 92 5,55 24 8,66 116 

 
Как видно из  Таблицы 5,   процент отчисления студентов по очной форме 

обучения за последние три года варьирует от 4,45 до 5,85%,  а  по очно-заочной форме 
− от 8,66 до 12,16%. За отчетный период 2018 года  по  очной форме обучения  было 
отчислено 5,55% и 8,66% − по заочной форме обучения. Общее количество 
отчисленных студентов по двум формам обучения за  год снизилось на 2,4%.  Данный 
показатель отчисления студентов указывает на наличие активной профориентационной 
деятельности среди студентов  Колледжа за отчетный период и свидетельствует о 
работе по сохранности контингента среди студентов. Контроль и организация данного 
аспекта образовательной деятельности Колледжа возложены на администрацию 
Колледжа. 

Информация о движении контингента обучающихся по образовательным 
программам по Колледжу  представлена в Таблице 6. 
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Таблица 6. Движение контингента обучающихся по образовательным программам за 2018 календарный год 

Код/ 

Специальность 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 н
а 

 1
.0

1.
 2

01
8 

К
ол

ич
ес

тв
о 

от
чи

сл
ен

ны
х 

че
л.

 (з
а 

20
18

 г
од

) 

К
ол

-в
о 

за
чи

сл
ен

ны
х 

из
 д

р.
 

О
У

 ч
ел

. (
за

 2
01

8 
го

д)
 

В
ы

пу
ск

 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 н
а 

 3
1.

12
. 2

01
8 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 н
а 

 1
.0

1.
 2

01
8 

К
ол

ич
ес

тв
о 

от
чи

сл
ен

ны
х 

че
л.

 (з
а 

20
18

 г
од

) 

К
ол

-в
о 

за
чи

сл
ен

ны
х 

из
 д

р.
 

О
У

 ч
ел

. (
за

 2
01

8 
го

д)
 

В
ы

пу
ск

 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 н
а 

 3
1.

12
. 2

01
7 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

34.02.01 

Сестринское дело 
1075 43 22 372 894 139 17 7 25 182 

31.02.03 

Лабораторная диагностика 
765 41 2 225 667 80 7 - 17 95 

31.02.01 

Лечебное дело 
102 8 9 33 96 - - - - - 
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В целях профилактики отчисления и сохранения контингента студентов в 2018   
году в Колледже была проделана следующая работа: 
1. Реализация мероприятий плана адаптационной работы с группами нового набора 

(социометрия, психологические тренинги и пр.). 
2. Индивидуальная и групповая работа педагогов-психологов, классных 

руководителей учебных групп, представителей администрации Колледжа с 
родителями/законными представителями вновь поступивших студентов по 
вопросам воспитания и обучения подростков. 

3. Ознакомление студентов и родителей/законных представителей 
несовершеннолетних студентов с Правилами внутреннего распорядка Колледжа 
под личную подпись. 

4. Ознакомительные занятия в кабинетах профессиональных модулей и лабораториях 
Колледжа, позволяющие студентам нового набора познакомиться с особенностями 
выбранной ими профессии. 

5. Контроль посещаемости и успеваемости студентов  из «группы риска», 
своевременное оповещение родителей/законных представителей о возникших 
проблемах, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс.  

6. Психокоррекционные и психотерапевтические занятия педагогов-психологов со 
студентами «группы риска»; обучающие занятия с классными руководителями по 
проблемам общения со студентами, профилактике конфликтов и пр.  

7. Помощь отстающим студентам со стороны более успешных однокурсников,  в том 
числе, членов Студенческого совета Колледжа. 

8. Проведение преподавателями дисциплин/профессиональных модулей  
консультаций по наиболее трудным разделам и темам. 

9. Проведение классными руководителями учебных групп классных часов с 
обсуждением вопросов дисциплины, важных исторических событий, новостей 
медицины и других тем. 

10. Разъяснительная работа среди студентов очно-заочной формы обучения о 
значимости выбранной специальности, об организации учебного процесса, условиях 
обучения в Колледже.  

11. Приглашение студентов и родителей/законных представителей 
несовершеннолетних студентов, имеющих академическую задолженность и 
пропуски занятий без уважительных причин, на заседания Учебно-воспитательной 
комиссии, административного и педагогического Советов. 

12. Взаимодействие с муниципальными социальными службами, органами опеки и 
попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Показатели выпуска в 2018   году по реализуемым в Колледже  образовательным 
программам по  специальностям  представлены в   Таблице 7. Из Таблицы видно, что 
общее количество выпускников в 2018 году составило 672 человека. 

Таблица 7. Показатели выпуска в 2018 году 
Код и наименование  специальности 2018 год 

34.02.01 Сестринское дело 397 
31.02.03 Лабораторная диагностика 242 
31.02.01 Лечебное дело 33 
Всего 672 
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3.2. Организация и обеспечение учебного процесса 

3.2.1 Учебные планы 
 

При самообследовании проведен анализ организационно-распорядительных 
документов Колледжа, регламентирующих реализацию основных профессиональных 
образовательных программ и их соответствие требованиям  нормативно-правовой 
документации. 

Учебные планы ППССЗ Колледжа разработаны на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее  по тексту– ФГОС СПО) по реализуемым специальностям: 

− ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело № 502 от 12.05.2014г., 
зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 32766 от 18.06.2014 г.); 

− ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 514 от 12.05.2014 
г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №32673 от 11.06.2014 г.);  

− ФГОС СПО по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 970 от 11.08.2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 
(рег. № 33808 от 25.08.2014 г.) 
Учебные планы составлены с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. Учебные планы утверждены Директором, согласованы с представителями 
работодателей по реализуемым в Колледже специальностям. По основным параметрам 
рабочие учебные планы соответствуют требованиям ФГОС по специальностям и 
отражают соответствующую квалификацию. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики  
ППССЗ по специальности СПО: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по 
годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных 
модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 
промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; объемные показатели 
подготовки и проведения ГИА. 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) и объем каникулярного 
времени в учебном году по годам обучения в учебных планах соответствуют ФГОС 
СПО по реализуемым в Колледже специальностям. 

Анализ учебных планов на соответствие требованиям ФГОС СПО по 
специальностям показал: 

− В учебных планах  соблюдался принцип кратности часов   количеству недель 
теоретического обучения. 

− Максимальный объем  учебной нагрузки обучающихся составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды  аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 
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− Максимальный объем  аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет: 
36 академических часов в неделю для очной формы обучения и 16 академических 
часов в неделю для очно-заочной формы обучения. 

− Консультации проводятся из расчета: по 4 часа на одного студента на каждый 
учебный год для очной формы обучения и 4 часа в неделю на учебную группу по 
очно-заочной форме обучения. 
Оценка всех уровней знаний студентов (предварительного (входного), текущего, 

периодического (этапного и рубежного) и итогового) осуществлялось в течение всего 
обучения в рамках внутреннего мониторинга.  Уровень подготовки студента по 
балльной шкале определяется оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Экзамен (квалификационный) по каждому 
профессиональному модулю реализуется итогом «вид деятельности освоен / не освоен, 
(ВД освоен/ВД не освоен)» с выставлением оценки по пятибалльной системе. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за 
счет часов, отводимых на освоение соответствующей дисциплины или 
профессионального модуля. 

ГИА предусматривала 6 недель, в том числе 4 недели отведены на подготовку 
выпускной квалификационной работы (далее по тексту – ВКР) и 2 недели – на защиту 
ВКР. 

Учебные, производственные (по профилю специальности) и преддипломная 
практики проводились в медицинских организациях, закрепленных за Колледжем в 
качестве основных и вспомогательных клинических баз (Приложение 5). 

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) 
реализовались концентрированно в рамках профессиональных модулей.  

Преддипломная практика в объеме 144 часов проводилась в последнем семестре 
обучения непрерывно, после освоения учебной практики и производственной практики 
по профилю специальности. 

Перечень кабинетов, лабораторий соответствуют требованиям, содержащимся в 
разделе 7 «Требования к условиям реализации основной профессиональной 
образовательной программы» Федеральных Государственных образовательных 
стандартов по специальностям. 

Пояснения к учебным планам по специальностям последовательно излагают 
особенности реализации ППССЗ в Колледже. 

 
3.2.2. Рабочие учебные программы 

 
Для обеспечения учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса, в Колледже имеются рабочие учебные программы по преподаваемым 
дисциплинами профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по реализуемым специальностям.  

Непосредственными исполнителями разработки (переработки) рабочих учебных 
программ дисциплин/профессиональных модулей стали методисты и ведущие 
преподавателей Колледжа. Некоторые рабочие учебные программы разработаны 
коллективом авторов. Рабочие учебные программы были разработаны  по 
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специальностям СПО (Сестринское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело), 
входящими в укрупнённые группы Клиническая медицина и Сестринское дело. 

Рабочие учебные программы по ФГОС СПО были составлены в соответствии с 
требованиями к результатам освоения дисциплин/профессиональных модулей и 
содержат перечень осваиваемых компетенций, приобретаемый практический опыт, 
знания и умения.  

Рабочие учебные программы дисциплин/профессиональных модулей   едины для 
всех форм обучения: очной, очно-заочной. 

Все разработанные рабочие программы  состоят из следующих разделов: 
− титульный лист; 
− паспорт рабочей программы; 
− результаты освоения дисциплины/профессионального модуля; 
− структуру и содержание дисциплины/профессионального модуля; 
− условия реализации программы дисциплины/профессионального модуля; 
− контроль и оценку результатов освоения дисциплины/профессионального модуля. 
 Данные по самообследованию рабочих учебных программ представлены 
вТаблице8: 
 
Таблица 8. Рабочие учебные программы 

Наименование 
учебного цикла 

Специальность 

ВСЕГО Сестринское 

 дело 

Лабораторная  

диагностика 

Лечебное 

дело 

0.00 12 12 - 24 

ОГСЭ.00 7 5 6 18 

ЕН.00 2 2 2 6 

ОП.00 12 14 13 39 

ПМ.00 4 6 7 17 

МДК 11 6 13 30 

ВСЕГО 
37 

(11МДК) 

39 

(6 МДК) 

28 

(13 МДК) 

104 

(30 МДК) 

 
Все рабочие учебные программы прорецензированы. Рецензентами рабочих 

учебных программ дисциплин/профессиональных модулей выступили ведущие 
специалисты потенциальных работодателей, ведущие специалисты отрасли по 
профилю специальности, ведущие преподаватели аналогичных по профилю кафедр 
высших учебных заведений, колледжей. 

В Колледже разработаны Программы ГИА выпускников 2017-2018 учебного года  
по всем специальностям, реализуемым в Колледже, осуществлена подготовка и 
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проведение всех этапов ГИА в содружестве с другими  СП Колледжа. Программы ГИА 
были согласованы с председателями государственных экзаменационных комиссий 
(далее по тексту  – ГЭК) по специальностям и утверждены Директором Колледжа. 

Сроки проведения ГИА − с 18мая по 28 июня 2017 года. 
Форма проведения ГИА − подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы. 
ГИА по специальностям состоит из 2-х этапов: 
− I этап – подготовка ВКР (4 недели); 
− II этап – защита ВКР (2 недели). 

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 
специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. 

Подготовка и проведение ГИА выпускников Колледжа  осуществлялись в 
соответствии с основными нормативными документами. 

Темы ВКР были разработаны преподавателями профессиональных модулей 
Колледжа совместно со специалистами медицинских организаций, заинтересованных в 
разработке данных тем, рассмотрены на заседаниях соответствующих ЦМК и 
утверждены приказом Директора Колледжа. Тематика ВКР соответствовала 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. 

Приказом Директора было утверждено закрепление тем ВКР за студентами 
выпускных групп,  назначены руководители  и консультанты (по необходимости) ВКР, 
сроки выдачи индивидуальных заданий по ВКР.  

В период подготовки к ГИА по специальностям для студентов проводились 
индивидуальные консультации по подготовке, оформлению и защите ВКР в объеме 
двух часов на одного студента в неделю. 

Приказом Директора Колледжа 627студентов выпускных групп, освоившие 
ППССЗ по специальностям и не имеющие академической задолженности были 
допущены к ГИА, им были определены рецензенты ВКР. 

Защита ВКР проводилась на открытом заседании ГЭК. 
Результаты ГИА определялись оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявлялись в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 
 

3.3 Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса в Колледже 
организуется методистами под руководством Директора  и заместителя директора по 
учебной работе и проводится всеми преподавателями по дисциплинам и/или 
профессиональным модулям ППССЗ. 

Перед началом 2018-2019учебного года были подготовлены учебно-методические 
материалы, в разработке которых принимали участие все преподаватели Колледжа: 
1. Откорректированы и дополнены рабочие учебные программы по 

дисциплинам/профессиональным модулям, календарно-тематические планы, и 
иные учебно-методические материалы. 



22 
 

 
 

2. Сформированы пакеты контрольно-измерительных материалов и контрольно-
оценочных средств по дисциплинам / профессиональным модулям ППССЗ. 

Все учебно-методические материалы обсуждались на заседаниях ЦМК, 
рецензировались представителями работодателей или других образовательных 
организаций, утверждались на заседаниях методического совета Колледжа. 

Программы и методические материалы по учебной и производственной практике, 
входящие в состав профессиональных модулей, обновлялись под контролем 
заведующего отделом практического обучения, обсуждались на ЦМК с утверждением 
на Методическом совете Колледжа. 

Посещения и взаимопосещения учебных занятий преподавателями 
осуществлялись по утверждаемому графику административного контроля. Методисты 
Колледжа  посещали одно-два занятия каждого преподавателя, а у начинающих 
преподавателей – чаще и по мере необходимости. Результаты посещений, 
взаимопосещений учебных и открытых занятий преподавателями, директором, его 
заместителями и методистами докладывались на заседаниях ЦМК, где в ходе 
обсуждения формировались корректирующие и предупреждающие действия. 

Все преподаватели дисциплин/профессиональных модулей, учебный и 
методический отделы, председатели ЦМК систематически проводили работу по 
улучшению и дальнейшему совершенствованию учебно-методической работы, 
внедрению новых инновационных форм в учебный процесс. 

Методисты Колледжа ежедневно оказывали преподавателям необходимую 
помощь в учебно-методической работе. Все преподаватели в обязательном порядке 
посещали инструктивные методические совещания, курсы повышения квалификации 
согласно утвержденному плану. Отчеты преподавателей после их прохождения 
утверждены на заседаниях ЦМК. 

К каждой дисциплине/МДК профессионального модуля по всем специальностям 
преподавателями Колледжа создано комплексное учебно-методическое обеспечение в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, которое содержит: извлечение из ФГОС 
СПО по специальности, рабочую учебную программу с рецензиями, календарно-
тематический план, технологические карты учебных занятий, методические и 
дидактические материалы.  

Согласно индивидуальным планам, преподаватели создали методические 
разработки и пособия по преподаваемым дисциплинам/модулям, методические 
указания по проведению учебных занятий, методические рекомендации и инструкции 
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, опорные 
конспекты, лекции, контрольно-измерительные материалы, раздаточный материал, 
задания для индивидуальной самостоятельной работы со студентами, что 
сформировало фонд оценочных средств. 

Преподаватели Колледжа уделяли большое внимание работе по развитию у 
студентов навыков самостоятельной работы с дополнительной профессиональной 
литературой, научного поиска и исследовательской деятельности, грамотного 
изложения материала, составления докладов и сообщений, формирования навыков 
публичного выступления в рамках студенческой научно-исследовательской работы.  

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности студентов в 
отчетном периоде являлись: 
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− Организация и проведение исследовательской работы. 
− Участие в городских мероприятиях. 
− Подготовка и участие в итоговых научно-практических конференциях. 
− Публикации результатов исследований. 
− Обзор научно и научно-популярной литературы, периодической печати по 

современным проблемам медицины.  
Активно развивающимся направлением научно-исследовательской работы 

студентов стало тесное сотрудничество студентов Колледжа с медицинскими 
организациями Департамента здравоохранения города Москвы, на базе которых, под 
руководством опытных врачей, студенты проводили научно-исследовательскую 
работу. 

В целях формирования и активизации познавательной творческой 
самостоятельности обучающихся в 2018 году студенты Колледжа под руководством 
преподавателей принимали активное участие в различных мероприятиях, в том числе и 
федерального и регионального значения (Таблица 9). 

Таблица 9. Участие студентов в мероприятиях федерального и регионального 
значения 

№ 
п/п 

Мероприятие Организатор 
Дата 

проведения 

Кол-во 
студен-

тов) 
1. Всероссийский форум «Наставник - 

2018» 
АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 
продвижению новых 

проектов» совместно с 
Союзом «Молодые 

профессионалы  
(WorldSkillsRussia)» 

13.02. – 
15.02.2018 

10 

2. Интеллектуальная игра «О пище 
здоровой замолвитеслово» 
 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 28.02.2018 10 

3. Эстафета памяти  «Горячий снег 
Сталинграда» ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 01.02. –  

20.02.2018 350 

4. Олимпиада по русскому языку ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 15.03 - 
21.03.2018 35 

5. Олимпиада по Химии ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 30.03 – 
17.04.2018 50 

6. Декада Памяти «Эхо войны и память 
сердца»,посвящённая 73-ей 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 24.04 – 
08.05.2018 50 

7. Поэтический  конкурс  по дисциплине 
Иностранный язык «Поэзия 
УильямаШекспира» 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 13.04. 2018 15 

8. Круглый стол  на тему «Здоровый 
образ жизни глазами молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 24.04.2018 30 

9. Ежегодная студенческая научно-
практическая конференция 
«МЕДИЦИНА 21 ВЕКА: 
концепции, диагностика, лечение» 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 17.05. 2018 120 
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10. Открытая  межрегиональная 
студенческая научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Питание в современном 
мире как залог здорового поколения» 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 05.10.2018 3 

11. Конкурс стендовых докладов 
«Инновационные возможности 
библиотек» 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 22.10.2018 70 

12. Городской конкурс по биологии 
«Квест: От клетки  до экосистемы» ГБПОУ  ДЗМ  «МК № 6» 31.10.2018 13 

13. Деловая игра среди студентов 
«Остановим ВИЧ/СПИД вместе!», 
посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 03.12.2018 100 

14. Викторина-конкурс «Сахарный 
диабет: факты, события, 
комментарии, люди» 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 14.11.2018 120 

15. Информационный марафон «Что мы 
должны знать о Конституции 
Российской Федерации?», 
посвященный  25-летию принятия 
основного закона Российского 
государства 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 04.12. – 
21.12.2018 75 

16. Круглый стол  «Точные науки и 
прогресс человечества», 
посвященный Дню информатики в 
России. 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 04.12.2018 15 

17. Студенческая лингвострановедческая 
конференция «Праздник английского 
языка» 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 05.12.2018 50 

18. IV Межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства «Моя 
будущая профессия – медицинская 
сестра» среди выпускников 
специальности 34.02.01 Сестринское 
дело средних профессиональных 
образовательных организаций 
Центрального федерального округа 

ГАПОУ «Брянский базовый 
медицинский колледж» 14.12.2018 1 

 
В целях привлечения обучающихся к участию в конкурсах  профессионального 

мастерства в 2018 году ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» принимал активное участие в 
движении WorldSkills как на региональном, так и на всероссийском уровне. 

1. С 14 февраля по 16 февраля 2018 года   − Региональный этап  VI Открытый 
чемпионат профессионального мастерства города Москвы «Московские 
мастера» по стандартам WorldSkills RussiaJunior. В результате напряженной 
борьбы определились лидеры соревнований: 

− золотая медаль − Мазурак Ольга (ГБОУ Школа 1285); 
− серебряная медаль − Григорьева Софья (ГБПОУ ДЗМ «МК №1); 
− бронзовая медаль − Финько Елизавета (ГБОУ Школа 868).        

2. С 16 апреля по 22 апреля 2018 года в ГБПОУ ДЗМ «МК №1» проходили 
Всероссийские отборочные соревнования на право участия в Финале VI 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
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2018 по компетенции «Лабораторный медицинский анализ».  В чемпионате 
приняли  участие 13 субъектов РФ. Соревнования прошли для участников в 
возрасте от 16 до 22 лет и для школьников 14–16 лет. 

3. С 13 апреля по 19 апреля 2018 года на базе СП№ 1 в рамках пилотной апробации 
проводился Демонстрационный экзамен в  качестве промежуточной аттестации 
по компетенции Лабораторный медицинский анализ. В Демонстрационном 
экзамене  приняли участие обучающиеся группы Л 42-1, завершающие освоение 
программы  подготовки специалистов среднего звена  по специальности 
Лабораторная диагностика. 

4. С 05 сентября по 24 сентября 2018 года на базе СП № 3 организовано обучение 
учителей общеобразовательных школ г. Москвы по программе «Введение в 
специальность Лабораторная диагностика» в объеме 36 часов. 

5. С 24 сентября по 26 сентября 2018 года прошел квалификационный отбор VII 
Открытого чемпионата профессионального мастерства Москвы «Московские 
мастера» по компетенции Лабораторный медицинский анализ в двух возрастных 
категориях: 14–16 лет (Junior) и 16 – 20 лет (взрослая группа участников). 

6. С 09 октября по 13 октября 2018 года состоялся VII Открытый чемпионат 
профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russiaпо компетенции Лабораторный медицинский 
анализ в двух возрастных группах: 14 – 16 и 16 – 20 лет. По итогам 
соревнований студентка ГБПОУ ДЗМ «МК № 1»Фролова Анна заняла 1 место в 
группе юниоров.  

7. С 09 октября по 13 октября 2018 года состоялся VII Открытый чемпионат 
профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia по компетенции Медицинский и социальный 
уход. По итогам соревнований студентка ГБПОУ ДЗМ «МК № 1»  Смирнова 
Надежда заняла 1 место в основной возрастной группе. 

8. С 20 декабря по 22 декабря 2018 года на базе СП №3 состоялся мини чемпионат 
для повышения уровня подготовки призеров  к отборочным соревнованиям 
национального финала VII Открытого чемпионата профессионального 
мастерства Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. 

По всем специальностям в Колледже разработаны методические инструкции 
согласно требованиям ФГОС СПО:  

− Требования к курсовой работе. 
− Требования  к выпускной квалификационной работе. 

В течение отчетного периода проводилась работа по повышению педагогического 
мастерства, повышению квалификации преподавателей, по раскрытию творческого 
потенциала.  

Преподаватели Колледжа в отчетном периоде активно внедряли в учебный 
процесс новейшие педагогические и информационно-коммуникационные технологии, 
новые формы и методы проведения учебных занятий, такие как, элементы ролевой и 
деловой игры, проблемная лекция, урок-экскурсия, урок-дискуссия, работа малыми 
группами, решение ситуационных задач, компьютерное тестирование, другие 
интерактивные формы педагогической работы. Начата работа Образовательного 
портала Колледжа как инновационной формы обучения. 
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В Колледже эффективно функционировала «Школа педагогического мастерства» 
(далее по тексту – ШПМ).Список тем, обсуждаемых в «Школе педагогического 
мастерства»  за отчетный  период  представлен в  Таблице 10. 

 
Таблица 10.Темы, обсуждаемые на заседаниях ШПМ 

№ 
п/п Тема Докладчик 

1.  Обобщающие темы занятий – основа формирования 
познавательной активности студентов 

Назирбекова И.Н. 
 

2.  Понимание студентами определяющей роли языка в развитии  
интеллектуальных и творческих способностей личности 

Акопян М.В. 

3.  Организация самостоятельной работы студентов Баталова Н.Е. 
4.  Опыт организации внеаудиторного занятия по 

профессиональному модулю в нетрадиционной форме 
Меклер Н.Н. 

5.  Активные методы обучения для обучающихся с клиповым 
мышлением  

Боровик Т.А. 

6.  Домашние задания опережающего характера Антипова И.Н. 
7.  Причины агрессии у старших подростков в условиях 

современного Интернет-пространства 
Миронова С.Г. 

8.  Портфолио студента как показатель освоения компетенций Каргинова И.А.  
9.  Психологическая оценка развития общих компетенций 

обучающихся 
Иванова С.Е. 

10.  Открытое учебное занятие как форма распространения 
педагогического и методического опыта педагога в реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена  

Сундукова С.Ю. 

11.  Студенческое научное общество: прошлое, настоящее, будущее. Скосырева Ю.А. 
12.  Творческий проект во внеаудиторной деятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО 
Левченко Е.В. 

13.  Как подготовить методическую разработку. Афонькина В.Ф.  
 

14.  Эффективная форма организации работы преподавателя. 
 

Боровик Т.А. 

15.  Кейс-технологии в преподавании химии и биологии Поливанова Т.В. 
 

«Школа педагогического мастерства» как коллективный общественный орган 
способствовала созданию условий для овладения преподавателями Колледжа 
современными педагогическими технологиями. 

В Колледже велась эффективная работа с начинающими работать в Колледже 
преподавателями и молодыми специалистами в рамках «Школы начинающего 
преподавателя». За 2018 год было проведено 9 занятий «Школы начинающего 
преподавателя», информация о которых представлена в Таблице 11: 
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Таблица 11. Заседания «Школы начинающего преподавателя» 

№ Дата Тема 
Присутст-

вовало 
(человек) 

Материально-
техническое 
обеспечение 

занятия 
1.  
 26.01.2018 Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 5 
Презентация, 
инструкции 

2.  20.02.2018 Интерактивные методы обучения в 
контексте ФГОС 4 Презентация 

3.  
20.03.2018 Особенности проведения занятий 

деятельностной направленности 5 
Печатные 
материалы 

круглого стола 
4.  

20.04.2018 Методика проведения практических и 
лабораторных работ 5 

Презентация, 
печатные 

материалы 
5.  

20.09.2018 

Изучение основной нормативно-
правовой и учебно-нормативной 
документации, регламентирующей 
учебный процесс в ГБПОУ ДЗМ 
«МК№1» 

14 
Печатные 

материалы, 
тесты 

6.  
18.10.2018 Современное учебное занятие – 

целостный элемент учебного процесса 12 
Презентация, 

печатные 
материалы 

7.  
22.11.2018 Диагностика результатов обучения 13 

Презентация, 
печатные 

материалы 
8.  

14.12.2018 
Принципы дидактики. Методы, приемы 
и средства обучения 
 

12 
Презентация, 

печатные 
материалы 

9.  
26.01.2018 Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 5 
Презентация, 

печатные 
материалы 

 
С 3 мая по 29 июня 2018 года состоялся ежегодный Конкурс методических 

разработок. На Конкурс было представлено 24 работы преподавателей Колледжа. 
Конкурс проводился по 4 номинациям: 

1. Гуманитарные и естественнонаучные основы медицины» 
2. «Грани профессионализма – 2018» 
3. «Профессиональная компетентность – 2018» 
4. «Раскрытие творческого потенциала будущих медиков» 

Информация о победителях и участниках конкурса Методических разработок 
представлена в Таблице 12. 
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Таблица 12. Победители и участники конкурса Методических разработок  
                       (по номинациям) 

 
«Гуманитарные и естественнонаучные основы медицины» 

 

Федосеева О.В. Человек в учебной и трудовой 
деятельности Диплом I степени 

Песцова К.А. История развития медицины. Гиппократ Диплом II степени 

Марченко Н.М. Федор Иванович Тютчев и Афанасий 
Афанасьевич Фет 

Диплом III степени 

Левченко Е.В. Изобретения в области медицины Сертификат 
Крылова Л.И. Техника бега на длинные дистанции Сертификат 

Поливанова Т.В.  Понятие о растворах. Растворы и их 
коллигативные свойства Сертификат 

 
«Грани профессионализма – 2018» 

 
Каримова З.А. Устройство КДЛ. Техника безопасности 

и санитарно-противоэпидемический 
режим в КДЛ. 

Диплом I степени 

Кулешова В.Н. Химия углеводов Диплом II степени 
Лелюк Е.И.,  
Кузмицкая О.Н. 

Организация работы 
патологоанатомического отделения Диплом III степени 

Аюбова Г.Ш. Лабораторная диагностика дифтерийной 
инфекции Сертификат 

Петрова А.В. Санитарно-гигиеническое исследование 
молока и молочных продуктов Сертификат 

Толстых О.В. Определение глюкозы в сыворотке крови Сертификат 
 

«Профессиональная компетентность – 2018» 
 

Сундукова С.Ю. Лечение бронхиальной астмы Диплом I степени 
Афонькина В.Ф. Сестринская помощь при бронхиальной 

астме 
Диплом II степени 

Исмаилова З.М. Аномалии родовой деятельности Диплом III степени 

Беседина Т.П. 
Обучение оказанию сестринской помощи 
при заболеваниях желчного пузыря и 
желчевыводящих путей 

Сертификат 

Заитова З.С. Заболевания эндокринной системы у 
детей: сахарный диабет Сертификат 

«Раскрытие творческого потенциала будущих медиков» 
 

Федотова Т.Н. Сталинград. Здесь рождалась Победа Диплом I степени 
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Давыдова И.В. Учебный день в музее Диплом II степени 
Стрельченя Е.Ю. Олимпиада по химии Диплом III степени 
Жукова О.В. Onceupon a Book Сертификат 
Кузнецова Г.В. Создаем процедурный кабинет Сертификат 

Лафазан Е.В. Психология СПИДа или чего мы боимся, 
услышав это страшное слово Сертификат 

Меклер Н.Н., 
Смирнова В.В., 
Толстых О.В. 

Деловая игра. Профилактика инфекций, 
связанных с оказанием медицинской 
помощи в лечебных учреждениях 

Сертификат 

 
В результате проведенного самообследования был осуществлен анализ  

обеспечения программ учебно-методической документацией (Таблица 13). За отчетный 
период в Колледже были созданы учебно-методические комплексы по дисциплинам/ 
профессиональным модулям, включая контрольно-измерительные материалы и 
контрольно-оценочные средства для текущего и периодического контроля и различных 
форм промежуточной аттестации. 

Таблица 13.  Обеспеченность программ учебно-методической документацией 

Показатели 
Специальности 

Сестринское 
дело 

Лабораторная 
диагностика 

Лечебное 
дело 

Количество УД по учебному плану 37 39 28 
Кол-во ПМ по учебному плану 4 

(11 МДК) 
6 

(6 МДК) 
7 

(13 МДК) 
Наличие рабочих программ по ПМ 
(кол-во) 

4 
(11 МДК) 

6 
(6 МДК) 

7 
(13 МДК) 

Наличие рабочих программ по учебной 
и производственной практикам (да/нет) 

да да да 

Наличие КОС для промежуточной 
аттестации по УД и МДК (кол-во 
охваченных УД/МДК) 

37/11 39/6 28/7 

Наличие КОС для аттестации по ПМ 
(кол-во охваченных ПМ) 

4 
(11 МДК) 

6 
(6 МДК) 

7 
(13 МДК) 

Наличие ФОС для текущего и 
рубежного контроля по УД и МДК 
(кол-во охваченных УД/МДК) 

37/11 39/6 39/6 

Кол-во методических разработок по 
организации самостоятельной 
(внеаудиторной) работы обучающихся 
(кол-во охваченных УД/МДК) 

33 35 30 

 
Фонды оценочных средств (далее по тексту − ФОС)  создаются для аттестации 

студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППССЗ. 

При формировании ФОС учитывают, что оценка качества подготовки студентов 
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осуществляется в двух основных направлениях: 
− оценка уровня освоения дисциплин; 
− оценка освоенных компетенций. 
ФОС по каждой специальности состоит из программы ГИА и ФОС по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям обязательной и вариативной 
частей ППССЗ в соответствии с учебным планом Колледжа. 

В отчетном году для упрочения образовательно-коммуникативных отношений 
преподавателя и студента, в Колледже активно функционировала система локальной 
компьютерной связи и образовательный портал, что позволило осуществлять рассылки 
контролирующих материалов, другой учебной информации, осуществлять 
дистанционный контроль учебного процесса. 
 

3.4 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 
 

Общее количество литературы, в том числе учебно-методической, поступление 
новой литературы и наличие периодических, справочных, информационных изданий в 
библиотеке в отчетном периоде представлено в Таблицах 14-15. 

Таблица 14. Наличие литературы 
 

Виды литературы 
 

Количество 

Учебная литература 95 954 
Учебно-методическая литература 5 503 
Художественная литература 9 046 
Аудиовизуальные материалы 100 
Электронные документы 550 
Научная литература 2 951 
Дополнительная литература 4 912 
Периодические издания 6 053 
ИТОГО (общее количество) 125 069 
Объем фонда основной учебной литературы в % от 
всего библиотечного фонда 79 

 
Таблица15. Количество поступившей литературы за 2018 год 

 
Виды литературы 

 
Количество 

Учебная и учебно-методическая литература 9 183 
Периодические издания 527 
ВСЕГО 9 710 
 

По подписке библиотека получает 14 наименований журналов, включая журнал 
ДЗМ г. Москвы «Московская медицина». 

В отчетном периоде работниками библиотеки была оказана помощь в подборе 
материалов к подготовке классных часов и внутриколледжных мероприятий в форме 
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поэтического марафона, радиогазеты, литературно-музыкальной композиции и др. 
Подготовлено 145 рекомендательных информационно-библиографических списков, 356 
тематических подборок по запросам студентов для написания рефератов, докладов, 
курсовых работ и ВКР. Выполнено 4616 библиографических справок. По мере 
поступления периодических изданий велась аналитическая роспись статей в 
электронном каталоге. 
         В библиотеках СП проведена сверка библиотечного фонда с данными 
бухгалтерского учета. Книжный фонд регулярно очищался от ветхой и устаревшей 
литературы, исключено из фонда 25693 экз. документов; регулярно проводилась 
санитарная обработка фонда.  

В отчетном периоде в Колледже активно функционировала электронная 
библиотека «1С Библиотека», а так же: Электронная библиотечная системы (далее по 
тексту − ЭБС) Консультант студента на базе издательства  ГЭОТАР-Медиа для СПО 
(337 полнотекстовых книг и около 367номеров медицинских журналов) и  ЭБС 
издательства Лань (107 полнотекстовых книг  и 77 медицинских журналов с удаленным 
доступом с любого компьютером).  В библиотеке Главного корпуса функционировала 
электронная библиотека «1С Библиотека». Наличие в Колледже данной опции в 
системе информационно-коммуникационного обеспечения гарантировало быстрый и 
беспрепятственный доступ пользователей к современным источникам литературы, 
учебным пособиям и способствовало более полной и глубокой подготовке к занятиям 
со стороны педагогов, а также значительно расширило возможности самостоятельной 
работы обучающихся в Колледже. 

За отчетный период работниками библиотеки организованы и оформлены 152 
книжные выставки. 

Техническое оснащение библиотеки представлено в Таблице 16. 
 

Таблица16. Техническое оснащение библиотеки   
 

Название оборудования 
 

Количество 

Компьютерное место 9* 
Ноутбук 1 
Принтер 4 
Телевизор  1 
ИТОГО (единиц) 14 
*8 компьютерных мест  имеют выход в Интернет. 
 

3.5 Программно-информационное обеспечение 
 
В процессе самообследования был проведен мониторинг программно-

технического комплекса. Результаты проведенного мониторинга подтвердили наличие 
следующих единиц программного комплекса:  
− серверное оборудование; 
− рабочие станции; 
− мониторы; 
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− лицензии на программное обеспечение; 
− периферические устройства и источники бесперебойного питания; 
− сетевое оборудование; 
− контракты/договоры по обслуживанию ПТК, ИСиР, программных продуктов, 

поставке компьютерной и оргтехники, монтажу ЛВС;  
− системы управления базами данных. 

В Таблице 17 представлены данные  о наличии компьютерных классов  и 
количестве персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе за 
последние три года.  Как видно из таблицы за отчетный период увеличилось 
количество компьютеров, используемых в образовательном процессе на 31 единицу. 
Уменьшение же количества компьютерных классов на одну единицу  в 2018 году 
объясняется тем, что два компьютерных класса с малой площадью были объединены в 
один учебный кабинет с большей площадью. 

Наличие компьютерных классов позволило проводить практические занятия по 
подгруппам, а также осуществлять преподавание дисциплины «Использование Единой 
медико-информационной системы города Москвы в работе медицинского персонала». 
Всего в Колледже число персональных компьютеров, используемых в учебных целях – 
381. Все компьютеры, используемые в образовательном  процессе,  имеют доступ  к 
сети «Интернет». 

 
Таблица 17. Программно-информационное обеспечение 

Год 
Количество 

компьютерных 
классов 

Количество персональных компьютеров, 
используемых в образовательном процессе 

Всего 
Имеющих доступ к сети 

«Интернет» 

2016 11 350 350 

2017 11 350 350 

2018 10 381 381 

 
Все компьютеры оснащены лицензионными операционными системами и 

объединены в единую локальную сеть с выходом в «Интернет», что обеспечивает 
свободный доступ преподавателей и обучающихся к необходимой информации, а 
также дает возможность подключения и использования мультимедийных систем 
иинтерактивных учебных досок. Этот факт, несомненно, способствует формированию 
информационного пространства преподавателя – сложной системы технических 
средств, программного обеспечения и информационно-коммуникационных технологий, 
в центре которой находятся обучающийся и преподаватель, направляющий свое 
педагогическое мастерство на формирование профессиональных компетенций 
студента. 
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3.6. Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

На каждый учебный год в Колледже составлен календарный учебный график 
всей образовательной деятельности Колледжа согласно учебным планам по 
специальностям и формам обучения. 

Образовательный процесс основывался на требованиях и положениях ФГОС СПО 
по реализуемым в Колледже специальностям, разработанным в соответствии с ними 
учебных планах и рабочих программах дисциплин/ профессиональных модулей. 

Учебный год в Колледже начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии 
с календарным графиком учебного процесса по каждой ППССЗ. Каникулы в зимний 
период едины для всех студентов и составляют 2 недели. 

Численность студентов в группе составляет не более 25 человек. 
В целях реализации компетентностного подхода при использовании в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, при проведении 
практических занятий группы делятся на подгруппы  не менее 8 человек в каждой. 

Максимальный объем  учебной нагрузки обучающихся  составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды   аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

Максимальный объем   аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет: 
36 академических часов в неделю для очной формы обучения и 16 академических часов 
в неделю для очно-заочной формы обучения. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(теоретическое занятие, практическое занятие, консультация), самостоятельную 
внеаудиторную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся попарно. Перерывы между парами 
составляют не менее 5 минут, а для приема пищи - не менее 20 минут. 

Дисциплина «Физическая культура» (учебный цикл ОГСЭ) предусматривает 
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий). 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
деятельности по дисциплине и/или профессиональному модулю и реализуется в 
пределах времени, отведенного на ее/его обучение. 

Консультации проводятся из расчета: по 4 часа на одного обучающегося на 
каждый учебный год для очной формы обучения и 4 часа в неделю на учебную группу 
для очно-заочной формы обучения  

Все виды практик проводятся в соответствии с ФГОС по соответствующим 
специальностям. Общий объем времени на их проведение определяется ФГОС СПО и 
учебными планами по специальностям. Сроки проведения практик устанавливаются в 
соответствии с учебным планом Колледжа и календарным учебным графиком. 
Организация всех видов практик в Колледже регламентируется соответствующим 
Положением. 
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Освоение ППССЗ по каждой специальности завершается обязательной ГИА 
выпускников. 
Организация образовательного процесса обеспечивает: 

− современный практикоориентированный уровень подготовки специалистов 
среднего звена с учетом оптимального соотношения времени теоретического и 
практического обучения; 

− логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и 
последовательность преподавания дисциплин и профессиональных модулей; 

− органическое единство процесса обучения и воспитания; 
− внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, 

информационно-коммуникационных технологий; 
− рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления 

информации с использованием в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных проблемно-ситуационных задач, 
тренингов, групповых дискуссий и т.п.); 

− создание необходимых условий для творческой работы преподавательского 
состава, для успешного освоения студентами избранных ППССЗ, программ 
дисциплин и профессиональных модулей и рационального использования 
времени, отведенного на самостоятельную работу. 
В процессе самообследования установлено, что ППССЗ по специальностям 

включает учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин/профессиональных модулей, контрольно-измерительные материалы, 
контрольно-оценочные средства, а также иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся. 

Информация об учебных планах по специальностям изложена в п.3.2.1. 
настоящего документа. 

Календарный учебный график по каждой специальности разрабатывается на 
основе требований ФГОС СПО по реализации ППССЗ. В нем определяются сроки 
теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, каникул, ГИА. 

Календарный учебный график   по каждой специальности разрабатывается 
заместителем директора по учебной работе совместно с председателями ЦМК, 
представителями  работодателей и утверждается Директором Колледжа. 

Для качественной подготовки студентов к занятиям преподаватели Колледжа 
разработали учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам и 
профессиональным модулям ППССЗ, планы учебных занятий и методические 
рекомендации по подготовке к ним. 

Порядок разработки, утверждения и обновления программной и учебно-
методической документации по ППССЗ в Колледже регламентируется локальными 
нормативными актами Колледжа. 

Недельные расписания учебных занятий вывешены на стендах учебной части, 
размещены в локальной сети и на официальном сайте Колледжа. 

Учебные занятия проводятся преподавателями по календарно-тематическим 
планам в соответствии с рабочими программами дисциплин/профессиональных 
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модулей и методическими указаниями к проведению учебных занятий по 
соответствующей  дисциплине/профессиональному модулю с широким 
использованием информационно-коммуникационных технологий, технических средств 
обучения, а также учебных тренажеров, муляжей, таблиц, аппаратуры, инструментария 
и т.д. 

Перед началом каждого семестра на стендах Учебного отдела, в локальной сети и 
на официальном сайте Колледжа размещен перечень всех форм промежуточной 
аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены 
(квалификационные) на текущий семестр, а расписание экзаменов – за 10 дней до их 
начала. 

Студенты были обеспечены необходимой учебной и методической литературой,   
наглядными пособиями, доступом к базе данных, к комплектам библиотечного фонда. 
Во время самостоятельной подготовки каждому студенту был обеспечен доступ к 
локальной сети Колледжа и к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 

3.7.Практическое обучение 
 

Согласно Плану перспективного развития в Колледже реализуется концепция 
практического обучения, направленная на непрерывное развитие и дальнейшее 
совершенствование творческого мышления, навыков и мотивации, выявление и 
постановку проблем, создание нового знания, направленного на их решение, поиска и 
обработки информации, самостоятельной и командной работы и других компетенций 
инновационной деятельности. 

В условиях динамично развивающегося рынка труда, одним из приоритетных 
направлений в деятельности Колледжа является развитие взаимодействия с 
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города 
Москвы.  

Механизм создания социального партнерства – это движение навстречу друг 
другу, в котором научную и организационную основу системы составляют 
согласование целей, координация педагогических действий руководителей, 
преподавателей и организаторов практического обучения, связь теории с практикой. 
При этом одновременно удовлетворяются потребности сторон взаимодействия. 

С целью формирования единого образовательного пространства, адекватного 
потребностям практического здравоохранения в отчетном периоде разработаны 
основные направления взаимодействия в рамках социального партнёрства: 

− совершенствование системы обучения для обеспечения здравоохранения 
компетентными конкурентоспособными специалистами; 

− удовлетворение потребностей личности специалиста со средним медицинским 
образованием в профессиональном росте, совершенствовании мастерства и 
развитии карьеры; 

− привлечение руководителей медицинских организаций  к социальному 
партнерству с целью качественной подготовки специалистов и их 
востребованности. 
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Согласно Концепции перспективного развития Колледжа на 2013-2018 годы, 
внедрение системы взаимодействия/социального партнёрства/ включала в себя 
организационные мероприятия и мероприятия по адаптации и трудоустройству 
выпускников. 

Основными принципами социального партнерства являлись: 
− полномочность представителей сторон; 
− равенство сторон на переговорах, недопустимость ущемления законных прав 

одной из них; 
− приоритетность примирительных методов и процедур в переговорах; 
− каждый последующий уровень взаимоотношений не может ухудшать условий 

предыдущих соглашений и может отличаться только большей выгодой для 
сторон; 

− добровольность принятия обязательств; 
− обязательность исполнения договоренностей; 
− регулярность проведения консультаций в ходе сотрудничества. 
Основными задачами социального партнерства в Колледже являлись: 
− осуществление практико-ориентированного обучения; 
− обеспечение непрерывного практического обучения студентов; 
− привлечение для преподавания высококвалифицированных специалистов 

медицинских организаций; 
− выработка единых требований к компетентности специалиста и единые критерии 

контроля уровня подготовки; 
− разработка методической документации для внеаудиторной работы студентов по 

овладению профессиональными умениями. 
Основными задачами социального партнерства для медицинских организаций 

являлись: 
− получение специалистов, подготовленных на основе единства требований к 

уровню компетентности, не требующих «доводки» на рабочем месте; 
− ускорение адаптации молодых специалистов; 
− осуществление непрерывного обученияработников со средним 

профессиональным образованием; 
− стимулирование научно-поисковой, исследовательской работы сотрудников, 

внедрение современных технологий через создание совместных с 
образовательным учреждением творческих групп; 

− получение помощи в организации и проведении конференций, участвовать в 
мероприятиях Колледжа. 
Проведенный в процессе самообследования анализ взаимодействия Колледжа с 

организациями практического здравоохранения показал, что преподаватели уделяли 
большое внимание данному вопросу: проводили активную работу по укреплению 
имиджа Колледжа, повышению престижа медицинской профессии, подтверждению 
своего соответствия требованиям социума, расширению сотрудничества с 
медицинскими организациями, развитию содержания профессионального образования, 
совершенствованию преподавательской деятельности и внедрению инновационных 
технологий обучения.  
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В 2018 году в Колледже значительно расширился круг совместных мероприятий с 
лечебными организациями в рамках социального партнёрства. 

Студенты-активисты занимаются научно-исследовательской деятельностью во 
время обучения и прохождения производственной практики на клинических базах. 
Темы, формы, результаты исследований обсуждаются на студенческих научно-
практических конференциях, с приглашением ведущих специалистов медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. 

В отчетном периоде сотрудники клинических больниц и амбулаторно-
диагностических центров активно участвовали в подготовке научных студенческих 
работ и являлись  их научными руководителями. 

Задача Колледжа не только подготовить грамотных специалистов, но и научить 
их эффективно вести переговоры с потенциальными работодателями, а также 
продемонстрировать востребованость специалистов среднего звена на рынке труда. 

Практическим результатом работы Колледжа в сфере социального партнёрства в 
отчетном периоде стали: 

− Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший 
выпускник 2018 года»в рамках ежегодного московского фестиваля «Формула 
жизни» по реализуемым специальностям. В жюри были приглашены ведущие 
специалисты медицинских организаций города Москвы.  

− В рамках ежегодного московского фестиваля «Формула жизни»» на базе 
Колледжа были организованы и проведены конкурсы профессионального 
мастерства «Лучшая медицинская сестра», «Лучший фельдшер скорой и 
неотложной медицинской помощи». 

− Совместная разработка и реализация программы по адаптации выпускников 
Колледжа к корпоративной культуре медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения города Москвы. 

− Проведение совместных совещаний и собраний со студентами Колледжа по 
охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности на время 
прохождения производственных практик на клинических базах 
Учебная практика, производственная практика (по профилю специальности),  

производственная практика (преддипломная) осуществлялись в тесном контакте с 
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города 
Москвы(Приложение 5). 

С медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города 
Москвы заключены договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в области 
профессиональной подготовки специалистов со средним специальным медицинским 
образованием. Все задействованные в учебном процессе клинические базы оснащены 
современным оборудованием и аппаратурой, используют передовые технологии и 
современные методы лечения, что позволяют выполнять требования ФГОС СПО. В 
качестве баз практического обучения Колледжа определены современные, оснащённые 
по всем требованиям медицинские организации государственной системы 
здравоохранения города Москвы. Согласно договорам, медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения города Москвы обеспечивают возможность 
проведения всех видов практического обучения в любых структурных подразделениях 
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больниц с правом использования инструментария и оборудования базовых 
медицинских организаций. 

Созданные таким образом условия для эффективной реализации образовательного 
процесса полностью соответствуют требованиям ФГОС по реализации программ 
подготовки специалистов среднего звена. 

В соответствии с планом совместной работы медицинских организаций и 
Колледжа, проводилась работа по следующим направлениям: 

− совместные совещания с Главными медицинскими сестрами и старшими сестрами 
отделений при выходе студентов на производственную практику; 

− участие Главных медицинских сестер, старших медсестёр в работе ГЭК, на 
аттестации практических навыков, в экзаменационных комиссиях экзаменов 
(квалификационных); 

− подведение итогов производственной практики; 
− участие в работе жюри при проведении конкурса по специальности «Сестринское 

дело» на звание лучшего выпускника; 
− участие в проведении  «Ярмарки вакансий» по вопросам трудоустройства 

выпускников;  
− участие в проведении  занятий по профессиональным модулям.  

Работа с медицинскими организациями государственной системы 
здравоохранения города Москвы показала, что клинические базы заинтересованы в 
грамотных молодых специалистах, знающих проблемы пациентов и умеющих их 
решать. По мнению представителей практического здравоохранения, студенты могут 
работать самостоятельно, умеют принимать правильные решения, проявляют большое 
стремление к освоению практических навыков. 

Преподаватели Колледжа – постоянные участники научно-практических 
конференций, форумов и конкурсов, совместной работы с медицинскими 
организациями государственной системы здравоохранения города Москвы. 

Высокий уровень знаний, связь с практикой и будущей профессиональной 
деятельностью студентов Колледжа были достигнуты благодаря использованию 
преподавателями современных образовательных технологий.  

Студенты Колледжа в течение всего курса обучения непрерывно совершенствовали 
профессиональные умения и навыки, адаптировались в профессиональной 
деятельности в реальных условиях.   

В целях привлечения обучающихся к участию в конкурсах  профессионального 
мастерства в 2018 году ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» принимал активное участие в 
движении WorldSkills как на региональном, так и на всероссийском уровне(Таблица 
18).  Необходимо отметить, что для повышения уровня подготовки призеров  к 
отборочным соревнованиям национального финала VII Открытого чемпионата 
профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia  
Колледж организовал и провел  с 20 декабря по 22 декабря 2018 года на базе СП №3 
мини чемпионат. 
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Таблица 18. Участие студентов в движении WorldSkills Russia 

Название этапа Чемпионата Дата проведения 
Количество 
участников 

Региональный этап  VI Открытого чемпионата 
профессионального мастерства «Московские 
мастера по стандартам WorldSkills RussiaJunior 

14.02. −  16.02.2018 11 

Всероссийские отборочные соревнования на 
право участия в Финале VI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2018 по компетенции 
«Лабораторный медицинский анализ» 

16.04. – 22.04.2018 2 

Демонстрационный экзамен в  качестве 
промежуточной аттестации по компетенции 
Лабораторный медицинский анализ 

13.04.2018 – 19.04.2018 19 

Квалификационный отбор VII Открытого 
чемпионата Москвы «Московские мастера» по 
компетенции Лабораторный медицинский 
анализ 

24.09. – 26.09.2018 29 

VII Открытый чемпионат профессионального 
мастерства города Москвы «Московские 
мастера» по стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции Лабораторный медицинский 
анализ 

09.10. – 13.10.2018 13 

VII Открытый чемпионат профессионального 
мастерства города Москвы «Московские 
мастера» по стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции Медицинский и социальный уход 

09.10. – 13.10.2018 1 

 
Медицинские организации государственной системы здравоохранения города 

Москвы имели возможность наблюдать работу студентов в течение длительного 
времени и на этом основании провести профессиональный отбор. 

Проведение  «Ярмарки вакансий» даёт возможность выпускникам определиться в 
выборе места работы по окончании Колледжа. 

Анализ организации практического обучения, проведенный в процессе 
самообследования, установил, что основными направлениями и задачами 
практического обучения в Колледже в отчетном периоде являлись: 

− улучшение качества практического обучения и подготовки студентов в 
соответствии с ФГОС СПО по реализуемым в Колледже специальностям; 

− совершенствование материально-технического обеспечения кабинетов и 
лабораторий; 

− расширение, укрепление и совершенствование творческих связей с медицинскими 
организациями государственной системы здравоохранения города Москвы; 

− совершенствование системы обучения для обеспечения здравоохранения 
компетентными конкурентноспособными специалистами; 

− формирование личности специалиста на практических занятиях;  
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− воспитание в студентах чувства ответственности, долга, самодисциплины, 
активизация творческой и познавательной деятельности, формирование 
творческой личности; 

− обучение студентов этическим, правовым и деонтологическим знаниям; 
− обеспечение профессиональной готовности студентов к самостоятельной 

деятельности; 
− совершенствование форм контроля и умений студентов. 

 
3.8. Организация реализации дополнительных образовательных программ 

3.8.1.Организация реализации дополнительных образовательных программ 
 

Реализация дополнительных образовательных программ в Колледже в отчетном 
периоде осуществлялась на основании действующей лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. В Колледже лицензированы оба подвида 
дополнительного образования – дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование. 

Реализация дополнительных образовательных программ в Колледже 
осуществлялась в соответствии со следующими правовыми актами (включая 
нижеперечисленные, но не ограничиваясь данными):  
− Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
− Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  
− постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  
− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 
№585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 
фармацевтической деятельности»; 

− приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012  
№982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста»;  

− приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 
№66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 
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навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных организациях»;  

− приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16.04.2008 №176н «О Номенклатуре специальностей специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации»;  

− других нормативных актов, регламентирующих допуск медицинских работников 
к профессиональной медицинской деятельности, среднее профессиональное 
медицинское и дополнительное профессиональное образование и сертификацию 
специалистов со средним медицинским образованием; 

− Устава Колледжа и локальных нормативных актов Колледжа. 
Обучение по дополнительным образовательным программам(далее по тексту – 

ДОП) Колледжа реализовалось как в рамках государственного задания, с оплатой 
стоимости обучения за счёт бюджетных ассигнований города Москвы, так и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

Обучение по основной программе профессионального обучения, осуществлялось 
на основании договоров с образовательными организациями подведомственными 
Департаменту образования города Москвы. 

В организационных целях для осуществления деятельности по реализации ДОП и 
профессионального обучения (далее по тексту – ПО) в структуре Колледжа создано 
структурное подразделение – Центр профессиональных квалификаций  (далее по тексту 
– ЦПК) с общей численностью 12 работников. В штате: 
− отдела организации дополнительного образования (далее по тексту отдел ОДО 

ЦПК) старший методист, 2 методиста, 7 преподавателей; 
− отдела профессионального обучения  − специалист по учебно-методической 

работе. 
 

3.8.2. Учебно-методическое обеспечение реализации, содержание и 
качество подготовки обучающихся 

Образовательную деятельность по направлению «дополнительное образование» 
Колледжа осуществлялась на основе самостоятельно разработанных и утверждённых 
Колледжем дополнительных образовательных программ (далее по тексту −ДОП). 

В настоящее время в Колледже разработаны и утверждены 40ДОП: 36 
дополнительных профессиональных программ (далее по тексту −ДПП) и 4 
дополнительных общеобразовательных программ. 

Номенклатура дополнительных образовательных программ представлена в  
Таблице 19. 

Программы разрабатывались методическим коллективом, состоящим из 
методистов и опытных преподавателей общеобразовательных дисциплин, и регулярно 
пересматривались с целью актуализации.  

Дополнительные общеобразовательные программы Колледжа направлены на 
совершенствование знаний по профильному ряду общеобразовательных предметов, 
подготовку обучающихся к поступлению и обучению в профессиональных 
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образовательных организациях медико-фармацевтического профиля, а также решают 
профориентационные задачи.  Все ДОП реализовались на договорной основе за счет 
средств физических лиц. 

 
Таблица 19. Номенклатура дополнительных образовательных программ 

 
Вид программы 

 

 
Наименование программ 

Дополнительные 
общеобразователь-
ные программы 

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы 

1.Химия, Биология, Русский язык 
2.Биология, Химия, Русский язык 
3.Введение в медицинскую профессию 
4.Основы массажа 

Дополнительные 
профессиональные 
программы 

Программы  
повышения 
квалификации 

1. Порядок организации деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. 
2.Организация и проведение 
вакцинопрофилактики 
3. Современные методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике 
4. Современные методы биохимических 
исследований в лабораторной диагностике 
5. Медицинский массаж 
6. Документооборот при организации работы с 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами» 
7. Лабораторная диагностика 
8. Гистология 
9. Современные исследования в иммунологии 
10.Профилактика ИСМП при эндоскопических 
вмешательствах 
11.Методы цитологических исследований с 
основами ПЦР диагностики 
12.Лабораторные методы исследования в 
паразитологии 
13.Малоинвазивные экспресс-методы 
лабораторной диагностики в практике 
медицинской сестры 
14.Паразитология в практике медицинской сестры 
15.Актуальные аспекты вакцинопрофилактики 
16. Внутрилабораторный контроль качества 
лабораторных исследований 
17.Основные принципы проведения 
иммуноферментного анализа 
18.Современные методы биохимических 
исследований в лабораторной диагностике 
19. Современные методы исследования мочи 
20. Организация обращения с отходами 
медицинских организаций. 
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21.Радиоционная безопасность при проведении 
рентгенологических исследований 
22.Бактериология 
23. Подготовка медицинского персонала по 
вопросам проведения предрейсовых, 
послерейсовых, предсменных, послесменных 
медицинских осмотров водителей транспортных 
средств 

Программы 
профессиональной 
переподготовки 

1.Медицинский массаж 
2.Лабораторная диагностика 
3.Сестринское дело 
4. Первичная медико-санитарная помощь 
населению (для медицинских сестер общей 
практики)  
5. Сестринское дело в косметологии 
6. Судебно-медицинская экспертиза 
7. Проведение лабораторных гистологических 
исследований  
8. Проведение лабораторных 
микробиологических и иммунологических 
исследований 
9. Лабораторное дело в рентгенологии 
10. Сестринское дело в анестезиологии и 
реаниматологии 
11. Организация и оказание скорой и неотложной 
помощи 
12. Сестринское дело в педиатрии 
13. Бактериология. 

 
Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. 

ДПП Колледжа были разработаны с учётом и на основании установленных 
квалификационных требований и требований соответствующих ФГОС СПО к 
результатам освоения образовательных программ. 

Разработка ДПП в Колледже осуществлялась с учётом мнения работодателей – в 
первую очередь медицинских организаций Департамента здравоохранения города 
Москвы, а также медицинских организаций федерального подчинения и 
негосударственных медицинских организаций. К разработке и согласованию ДПП 
Колледжа привлекались специалисты с высшим медицинским образованием 
практического здравоохранения, руководители медицинских организаций. 

Методическая работа отдела ОДО ЦПК обеспечивает своевременное обновление 
ДПП с целью соответствия современному уровню и содержанию медицинской науки и 
практической медицинской деятельности. 
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В 2018 году в Колледже реализованы ДПП по следующим специальностям 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации: 

1. Сестринское дело в педиатрии 
2. Лабораторная диагностика 
3. Сестринское дело 
4. Медицинский массаж 
5. Общая практика 
6. Рентгенология 
7. Гистология 
8. Бактериология 
9. Анестезиология и реаниматология 
10. Скорая и неотложная помощь   
11. Судебно-медицинская экспертиза 
12. Сестринское дело в косметологии. 

В отчетном периоде, такие программы как «Организация и проведение 
вакцинопрофилатики», «Современные исследования в иммунологии», «Современные 
методы биохимических исследований в лабораторной диагностике», «Профилактика 
ИСМП при эндоскопических вмешательствах», «Методы цитологических 
исследований с основами ПЦР диагностики», «Лабораторные методы исследования в 
паразитологии», «Малоинвазивные экспресс-методы лабораторной диагностики в 
практике медицинской сестры», «Паразитология в практике медицинской сестры», 
«Актуальные аспекты вакцинопрофилактики», «Внутрилабораторный контроль 
качества лабораторных исследований»,  «Основные принципы проведения 
иммуноферментного анализа», «Современные методы исследования мочи» 
«Организация обращения с отходами медицинских организаций», «Радиационная 
безопасность при проведении рентгенологических исследований», «Современные 
методы клинических исследований в лабораторной диагностике», «Современные 
методы биохимических исследований в лабораторной диагностике» реализовывалось с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 
Образовательном портале Колледжа. 

Часть лекционного курса программы «Современные методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике» программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки по некоторым направлениям подготовки 
реализовывалось в форме вебинаров на платформе Департамента информационных 
технологий города Москвы.  
 Образовательная деятельность по направлению «профессиональное обучение» 
Колледжа осуществлялась на основе самостоятельно разработанных и утверждённых 
Колледжем программ. В настоящее время в Колледже разработаны и утверждены 3 
программы профессионального обучения «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными», «Санитар», «Медицинский регистратор».  
 Программы разрабатывались методическим коллективом, состоящим из 
методистов и опытных преподавателей общеобразовательных дисциплин на основе 
утвержденных профессиональных стандартов. 



45 
 

 
 

 В отчетном периоде Колледжем реализовывалась программа профессионального 
обучения «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Целью обучения 
является ранняя профессиональная социализация обучающихся. Задачами обучения 
являются – получение обучающимися предпрофессиональных навыков и расширение 
интереса обучающихся предпрофессиональных медицинских классов к трудовой 
деятельности в системе здравоохранения города Москвы. 
 

3.8.3. Кадровое обеспечение реализации ДОП и ПО 
 

Деятельность Колледжа по реализации дополнительных образовательных 
программ и основным программам профессионального обучения обеспечивалось 
высококвалифицированными преподавателями. К преподаванию в рамках ДПП помимо 
штатных преподавателей Колледжа были привлечены опытные специалисты 
практического здравоохранения, высшего медицинского образования и медицинской 
науки. 

Весь преподавательский состав, участвующий в реализации дополнительных 
образовательных программ имеет профильное высшее образование и стаж работы не 
менее 5 лет; 2 преподавателя имеют учёное звание профессора и учёную степень 
доктора наук; 5 человек имеют учёную степень кандидата наук; 14 преподавателей с 
высшей квалификационной категорией;3 имеют первую квалификационную категорию. 

 
3.8.4. Библиотечно-информационное и материально-техническое 

обеспечение реализации ДОП и ПО 
 
Задача обеспечения каждого обучающегося основной и дополнительной 

учебной, учебно-методической литературой по всем разделам реализуемых 
дополнительных образовательных программ осуществлялась библиотекой Колледжа. 
Обучающиеся по дополнительным образовательным программам имели свободный 
доступ к пользованию библиотекой. 

Элементом электронной информационно-образовательной среды и 
дистанционного обучения Колледжа, предназначенным обучающимся по 
дополнительным образовательным программам, в отчетном периоде являлся раздел 
ОДО на официальном сайте Колледжа и Образовательный портал Колледжа, которые 
содержат как организационную информацию, так и предоставляет доступ к 
методическим материалам и оценочным средствам дополнительных образовательных 
программ. 

Колледж обладает достаточным количеством учебных кабинетов и лабораторий 
для обеспечения реализации дополнительных образовательных программ, которые 
полностью оснащены учебной мебелью, аудио- и видеооборудованием, 
мультимедийными проекторами и другими техническими средствами обучения. 
Соответствующие разделы программ обеспечены симуляционными технологиями для 
отработки практических навыков. 

Проведение практической подготовки обучающихся проводилось на базе 
ведущих медицинских организаций г.Москвы, с которыми имеются договорные 
отношения. Основными базами практической подготовки обучающихся являются:  
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− ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова» 
ДЗМ; ГБУЗ «Станция переливания крови ДЗМ» 

− ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 имени JI.A. Ворохобова ДЗМ» 
− ГБУЗ «Городская клиническая больница им С.И. Спасокукоцкого ДЗМ» 
− ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ» 
− ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского ДЗМ» 
− ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 ДЗМ»; 
− ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. Н.И.Пирогова» 
− ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗМ» 
− ГБУЗ «Городская поликлиника № 195 ДЗМ» 
− ГБУЗ «Городская поликлиника  №209 ДЗМ» 
− ГБУЗ «Городская поликлиника №68 ДЗМ» 
− ГБУЗ «Детская городская поликлиника №68 ДЗМ» 
− ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ» 
− ГБУЗ ««Городская поликлиника №3 ДЗМ» 
− ГБУЗ «Психиатрическая больница №5 ДЗМ» 
− ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №6 ДЗМ». 

 
3.8.5. Контингент обучающихся по ДОП и ПО 

 
Всего за 2018 год в Колледже прошли обучение по дополнительным 

образовательным программам 4657 человек, из них: 
− по дополнительной программе обучения ЕМИАС (Единая медицинская 

информационно-аналитическая система) − 1245 человек; 
− по дополнительным общеразвивающим программам – 1318 человек.  

 Образовательные программы дополнительного профессионального образования 
освоили 3017 человека. Из них в рамках государственного задания обучились 2226 
человек, по договорам об оказании образовательных услуг с физическими лицами – 777 
человек, по договорам об оказании образовательных услуг с юридическими лицами – 
14 человек. 
 Программы профессиональной переподготовки освоили 1096 специалистов со 
средним медицинским образованием, 1921 человека – программы повышения 
квалификации. 938 специалистов со средним медицинским образованием освоили 
новую специальность по завершении программ дополнительного профессионального 
образования. 
 Основные направления подготовки специалистов и количество лиц, освоивших 
соответствующие ДПП представлены в следующей Таблице 20. По программам 
профессионального обучения за 2018 год в Колледже прошли обучение 314 человек. 
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Таблица 20. Основные направления подготовки специалистов и количество 
подготовленных специалистов ОДО ЦПК 

Направление подготовки 
(специальность) 

Количество подготовленных 
специалистов 

Лабораторная диагностика 535 
Сестринское дело 167 
Скорая и неотложная помощь 33 
Медицинский массаж 59 
Рентгенология 79 
Общая практика 264 
Сестринское дело в педиатрии 77 
Сестринское дело в косметологии 28 
Реабилитационное сестринское дело  59 
Гистология 162 
Бактериология 158 
Анестезиология и реаниматология 144 
 

Выводы: В Колледже  функционирует эффективная система управления, 
включающая СП Колледжа с обязательным вовлечением представителей студенческого 
самоуправления и работодателей, что создает благоприятные условия для качественной 
подготовки выпускников по ППССЗ по специальностям Сестринское дело, Лечебное 
дело, Лабораторная диагностика.  

Структура Колледжа, соподчиненность его СП, наименование должностей и 
объединений соответствуют основным нормативным документам, регламентирующим 
деятельность образовательных организаций.   

 Руководство Колледжа осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.   

Анализ учебных планов, рабочих учебных программ и программ подготовки  
ГИА    по  реализуемым Колледжем специальностям: Сестринское дело, Лабораторная 
диагностика, Лечебное дело соответствуют требованиям ФГОС. 

Практическая работа  в Колледже находится на этапе стабильного 
функционирования. Работа по организации практического обучения приобрела 
системный и целенаправленный характер благодаря усилению контроля за процессом 
организации всех видов практического обучения. 

PR-деятельность, направленная на повышение престижа медицинской профессии,   
проводимая Колледжем,  в отчетный период эффективна. 

Учебно-методическое, библиографическое и программно-информационное 
обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО по 
реализуемым в Колледже специальностям. 
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Раздел 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
4.1 Качество знаний 

4.1.1.Степень подготовленности выпускников к выполнению  
требований ФГОС СПО 

 
В соответствии с нормативными документами, учебное расписание было 

составлено на учебный год, по семестрам. При составлении расписания на первом 
курсе по специальности«Сестринское дело» особое внимание уделялось требованиям 
СанПиНа в части соответствия распределения дисциплин в течение учебной недели с 
учетом балльной оценки сложности каждой общеобразовательной дисциплины. В 
течение учебного года расписание подвергалось корректировки в зависимости от 
педагогических ресурсов и условий производственной необходимости. 
Последовательность теоретических, практических занятий и всех видов учебной, 
производственной практик определялась рабочими учебными программами и 
календарно-тематическими планами по соответствующим дисциплинам или 
профессиональным модулям. 

При определении качества знаний студентов в отчетном периоде преподаватели 
Колледжа использовали различные формы контроля: 
− тесты (в т.ч. психолого-диагностические); 
− контрольные работы; 
− ситуационные задачи; 
− учебно-профессиональные задания; 
− типовые профессиональные задачи; 
− интерактивные методы обучения. 

В условиях внутреннего мониторинга Системы менеджмента качества (далее по 
тексту − СМК), в 2018 году преподавателями Колледжа использовались все виды 
контроля знаний студентов: предварительный (входной), текущий, периодический 
(этапный и рубежный) и итоговый. 

Предварительный (входной) вид контроля знаний студентов определялся в начале 
учебного года по дисциплинам учебного плана (учебный цикл общеобразовательных 
дисциплин) (Таблица 21).  Более подробная информация предварительному (входному)  
контролю знаний студентов  по дисциплинам учебного плана (учебный цикл 
общеобразовательных дисциплин) по группам и специальностям представлен в 
Приложении 6. 
 
Таблица 21. Результаты входного контроля по дисциплинам учебного плана   
ГБПОУ ДЗМ «МК №1(учебный цикл общеобразовательных дисциплин) 

Наименование дисциплин 
2018 год 

качество знаний 
% средний балл 

ОУД.01 Русский язык 47 3,4 
ОУД.02 Литература 43 3,2 
ОУД.03 Иностранный язык 30 3,1 
ОУД.04 Математика 29 3,0 
ОУД.05 История 37 3,3 
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ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 54 3,6 

ОУД.09 Информатика 32 3,1 
ОУД.10 Химия 27 2,9 
ОУД.11 Биология 38 3,0 
ОУД.12 Физика 31 3,0 

Итоговый показатель 37 3,2 
 

Текущий контроль в Колледже был организован в соответствии с планом работы, 
циклограммой мероприятий СМК по проведению внутреннего мониторинга знаний 
студентов, а также планом внутриколледжного контроля. Реализация текущего 
контроля знаний проводилась на теоретических и практических занятиях в течение 
учебного года как традиционным методом (письменные работы, самостоятельные 
работы, фронтальные опросы, групповые работы, семинарские занятия, контрольные 
работы, срезовые работы, тесты и т.д.), так и инновационным (защита проектов, 
курсовой работы), включая компьютерные технологии. Для текущего контроля знаний 
использовалась система оценок, включая балльную шкалу отметок и накопительных 
систем оценивания. 

Периодический (этапный и рубежный) контроль проводились после прохождения 
отдельных разделов дисциплин/ междисциплинарных курсов. 

По окончанию изучения дисциплины/профессионального модуля проводись 
итоговый контроль знаний обучающихся – промежуточная аттестация (экзамен, 
экзамен (квалификационный), зачет, дифференцированный зачет), обозначенной в 
учебном плане. 

По завершении освоения профессиональных модулей обучающиеся сдавали 
экзамен (квалификационный) специальным профессиональным комиссиям, 
утвержденным приказами директора Колледжа и состоящими из ведущих 
преподавателей Колледжа и представителей медицинских организаций 
государственных учреждений Департамента здравоохранения города Москвы. Итогом 
экзамена (квалификационного) по каждому профессиональному модулю являлась 
формулировка«вид деятельности освоен / не освоен» с выставлением оценки по 
пятибалльной системе.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводилась в день, освобожденный 
от других форм учебной нагрузки. Зачеты и дифференцированные зачеты проводились 
за счет часов, отводимых на освоение соответствующей дисциплины или 
профессионального модуля.  

Форма проведения итогового контроля (устное собеседование, письменный 
контроль) утверждалась на Методическом Совете Колледжа и была подтверждена 
оформлением соответствующего пакета документов промежуточной аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации были доложены на заседаниях 
Педагогического Совета Колледжа. 

Общие итоги весенней сессии 2017-2018 учебного года и зимней сессии 2018-
2019 учебного года представлены  в Таблице 22, а  развернутая информация за этот же 
период по всем образовательным площадкам Колледжа  представлена в Приложении 6. 
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Таблица 22. Итоги промежуточной аттестации за 2018 год 
 

Итоги промежуточной аттестации по ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 

 
2017-2018 учебный год (весенняя сессия) 

 

Сестринское дело Лабораторная Диагностика Лечебное дело 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

100 83 4,3 97 79 4,2 100 81 4,2 

%успеваемости 
100 

%качества 
81 

Средний балл 
4,2 

 
2018-2019 учебный год (зимняя сессия) 

 

Сестринское дело Лабораторная Диагностика Лечебное дело 

% 
успев. 

% 
кач. 

Сред. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

Сред. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

Сред. 
балл 

100 80 4,2 100 86 4,3 100 57 4,0 

% успеваемости  
100 

% качества 
74 

Средний балл  
4,2 
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В Колледже разработаны  Программы ГИА выпускников в соответствии с 
Положениями по всем специальностям, реализуемым в Колледже. Программы ГИА 
были согласованы с председателями ГЭК по специальностям и утверждены директором 
Колледжа. Конфиденциальность содержания материалов ГИА обеспечивалась их 
хранением в отдельном сейфе учебной части согласно номенклатуре дел. 

Сроки проведения  государственной итоговой аттестации – с 18 мая 2018 года  по 
28 июня 2018 года.  

Подготовка и защита Выпускной квалификационной работы проводилась для 
определения соответствия результатов освоения студентами программы подготовки 
специалистов среднего звена требованиям ФГОС СПО по специальности, в том числе с 
целью определения уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций. 

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации определены 
Положением о ГИА, Программой ГИА по специальности, утвержденными директором 
ГБПОУ ДЗМ «МК №1» и согласованными с работодателями. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации  – защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

Приказом Департамента Здравоохранения города Москвы от 18.12.2017 № 2687 
«Об утверждении председателей Государственных аттестационных комиссий 
государственных профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования Департамента здравоохранения города Москвы в 2018 
году» утверждены председатели ГЭК: 

− по специальности 31.02.01 Лечебное дело – Першин С.Г., заместитель 
главного врача по медицинской части с возложением обязанностей по 
руководству регионального объединения № 2 ГБУЗ «Станция скорой и 
неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова» Департамента 
здравоохранения города Москвы; 

− по специальности 34.02.01 Сестринское дело – Демкина С.И., главная 
медицинская сестра ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени 
З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы» 

− по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика – Болдырева Н. С., 
главный внештатный специалист по Лабораторной диагностике ЗАО г. 
Москва, к.м.н., доцент ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), врач клинико-лабораторной 
диагностики Филиал № 4 Родильный дом № 3 ГБУЗ «Центр планирования 
семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы» 

Приказом директора ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» от 29.12.2017 № 305-1-03/17 (в ред. 
от 30.05.2018, приказ № 186-ОД) утвержден состав Государственных экзаменационных 
комиссий (ГЭК) на 2018 год 

Специальность 31.02.01   Лечебное дело 
 
Председатель ГЭК:                 Першин С.Г., заместитель главного врача по 

медицинской части с возложением обязанностей по 
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руководству Региональным объединением № 2 ГБУЗ 
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
имени А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения 
города Москвы 

Заместитель председателя: Геккиева А.Д. –директор ГБПОУ ДЗМ «МК №1»  
Члены комиссии: − Шадина Н.Е., зав. учебной частью научно-

образовательного отдела ФГБУ «ГНЦ 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» 

 − Коровин М.Ю., заведующий подстанцией № 18 
регионального объединения № 2 ГБУЗ «Станция 
скорой и неотложной медицинской помощи имени 
А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения 
города Москвы 

 − Афонькина В.Ф., методист ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 
 − Баталова Н.Е., зав. методическим отделом ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 1» 
 − Гагаева И.В., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 

1» 
 − Заитова З.С., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 

1» 
 − Магомедова П.П., преподаватель ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 1» 
Секретарь: Грачева А.М.  – преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК 

№1» 
 
Специальность 34.02.01   Сестринское дело  
 
Председатель ГЭК:                 Демкина С.И., главная медицинская сестра ГБУЗ 

«Детская городская клиническая больница имени З.А. 
Башляевой Департамента здравоохранения города 
Москвы» 

Подкомиссия № 1 
Заместитель председателя: Гетажеева Ж.Х. – заведующий структурным 

подразделением  ГБПОУ ДЗМ «МК №1»   
Члены комиссии: − Непершина В.Р., медицинская сестра учебно-

методического кабинета ГБУЗ «ГКБ им. В.М. 
Буянова Департамента здравоохранения города 
Москвы» 

 − Ермаченков И.Г., врач-хирург ФГБУЗ 
«Центральная клиническая больница Российской 
Академии наук»  

 − Смирнова В.В., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК 
№1» 

 − Захарова О.З., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК 



53 
 

 
 

№1» 
 − Сундукова С.Ю., методист ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 
 − Непершина В.Р., медицинская сестра учебно-

методического кабинета ГБУЗ «ГКБ им. В.М. 
Буянова Департамента здравоохранения города 
Москвы» 

 − Ермаченков И.Г., врач-хирург ФГБУЗ 
«Центральная клиническая больница Российской 
Академии наук»  

Секретарь: Скосырева Ю.А. –  методист ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 
 

Подкомиссия № 2 
Заместитель председателя: Васенина Л.И. – заведующий структурным 

подразделением  ГБПОУ ДЗМ «МК №1»   
Члены комиссии: − Гульянц А.А., врач ГБУЗ «Инфекционная 

клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения города Москвы»; 

 − Павлова О.В., старшая медицинская сестра 
кардиологического отделения ГБУЗ «Научно-
исследовательский институт скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения города Москвы» 

 − Носова Л.И., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 
1» 

 − Люткова О.Ю., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 1» 

Секретарь Овсянникова А.В., зав. отделением ГБПОУ ДЗМ 
«МК  № 1» 

 
Подкомиссия № 3 

Заместитель председателя: − Лаврова Т.И., заведующий структурным 
подразделением № 3 ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 

Члены комиссии: − Зулкарняева Л.И., старшая медицинская сестра 
диспансерного фтизиатрического отделения № 1 ГБУЗ 
ФНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ филиал по САО 

 − Исмаилова З.М., зав. отделом качества образовательной 
деятельности ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 

 − Эстебесова Л.Э., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 

 − Саруханова Я.Р., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 

 − Карпова Е.С., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 

Секретарь: − Латышева Л.Ю., педагог-психолог ГБПОУ ДЗМ «МК  
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№ 1» 

  
Специальность 31.02.03   Лабораторная диагностика  
 
Председатель ГЭК:       
 
 
 
 
 
 
 
 
Подкомиссия №1 

Болдырева Н. С. –  ., главный внештатный специалист 
по Лабораторной диагностике ЗАО г. Москва, к.м.н., 
доцент ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), врач клинико-лабораторной 
диагностики Филиал № 4 Родильный дом № 3 ГБУЗ 
«Центр планирования семьи и репродукции 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
 

Заместитель председателя: Смирнова А.В. – заместитель директора по учебной 
работе ГБПОУ ДЗМ «МК №1»  

Члены комиссии: − Петрова И.В., главный специалист Департамента 
здравоохранения города Москвы 

 − Яровая Е.О., зав. отделением, врач-бактериолог, 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Москве в ЗАО г. Москвы» 

 − Ким Ж.А., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 
 − Закирова А.А., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 

1» 
 − Богданова Л.В., зав. отделением ГБПОУ ДЗМ «МК 

№ 1» 
 − Агинова В.В., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 

1» 
 − Платонова С.Р., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК 

№ 1» 
Секретарь: 
 
Подкомиссия №2 
Заместитель председателя: 
 
Члены комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аюбова Г.Ш. – преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 
 
 
Даниловская Н.Г., зав. учебным отделом ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 1» 
− Крюкова М.М., заведующая клинико-

диагностической лабораторией ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 6 Департамента здравоохранения 
города Москвы» 

− Трубинов С.С., и.о. зав. отделением 
бактериологии микробиологической лаборатории, 
врач-бактериолог Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО 

− Фомина Е.С., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК № 
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Секретарь: 

1» 
− Кочанов А.М., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК 

№ 1» 
− Власова Е.В., зав. учебной частью ГБПОУ ДЗМ 

«МК  
− № 1» 
− Шачнева Т.Ю., зав. отделом практического 

обучения ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 
− Нечитайло Л.Г., зав. практикой ГБПОУ ДЗМ «МК 

№ 1» 
Петрова И.Ю., педагог-организатор ГБПОУ ДЗМ «МК  

№ 1» 

 
Состав апелляционной комиссии утверждён Приказом директора ГБПОУ ДЗМ 

«МК №1»   от 29декабря 2017 года № 306-1-03/17: 
Председатель:                 Геккиева А.Д. – директор ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 
  
Члены комиссии: − Кудрявцева В.В. – заведующий учебной частью 

ГБПОУ ДЗМ «МК №1СП № 2; 
 − Увакина А.Ю.–  заведующий учебнойчастью 

ГБПОУ ДЗМ «МК №1» СП №3; 
 − Латышева Л.Ю. – педагог-психолог  ГБПОУ ДЗМ 

«МК №1»; 
 − Кизлик О.О. – заведующий отделом 

дополнительного образования ГБПОУ ДЗМ «МК 
№1»  

  
Секретарь: Екимова И.В. – документовед ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 

 
 
Государственная итоговая аттестация   состояла из 2-х этапов: 
− I этап –подготовка ВКР −4 недели; 
− II этап – защита ВКР− 2 недели. 

Результаты ГИА определялись оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявлялись в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

Итоговая оценка ВКР выставлялась по пятибалльной системе. При определении 
окончательной оценки по  защите  ВКР учитывались: 

− доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
− ответы на вопросы; 
− оценка рецензента; 
− отзыв руководителя. 
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Основные показатели проведения ГИА в 2018 году представлены в Таблицах 23-
24. 

 
Таблица 23.Общие результаты ГИА в 2018 году 

ССппееццииааллььннооссттьь ККоолл--ввоо  
ссттууддееннттоовв 

Результаты (оценка) %%  ууссппееввааее 
ммооссттии 

%%  
ккааччеессттвваа 

ССрреедднниийй  
ббаалллл «5» «4» «3» «2» 

31.02.01 
Лечебное дело 

 
33 23 8 2 0 100 94 4,6 

34.02.01 
Сестринское 

дело 
397 207 171 19 0 100 95 4,5 

31.02.03 
Лабораторная 
диагностика 

242 158 69 15 0 100 94 4,6 

 
ИТОГО 

 
672 388 248 36 0 100 94 4,6 

 
 
Таблица24. Результаты ГИА в 2018году 

 
Показатели 

 
Всего 

Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Окончили   
ГБПОУ ДЗМ «МК  № 1» 672 100 630 100 42 100 

Допущенных к ГИА 672 100 630 100 42 100 
Сдали ГИА 672 100 630 100 42 100 

Сдали   
ГИА  

 с  
оценкой: 

«5» (отлично) 388 58 356 57 32 76 
«4» (хорошо) 248 37 239 37 9 22 
«3»(удовлетворительно) 36 5 35 6 1 2 
«2» (неудовдетворительно) 0 0 0 0 0 0 

Количество дипломов с отличием 82 12     
Количество выданных академических справок 0 0 0 0 0 0 
Средний балл 4,6 4,5 4,7 

 
Анализ результатов ГИА за отчетный период по всем специальностям установил, 

что совокупный процент отличных и хороших показателей качества обучения 
свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки выпускников 
Колледжа и соответствует стандартам качества ГОСТ РISO 9001-2015. 

ГИА проведена, по мнению специалистов, приглашенных из медицинских 
организаций, на высоком профессиональном уровне. 

Председателями Государственных экзаменационных комиссий и членами 
комиссий были высказаны предложения о продолжении тесного долгосрочного 
сотрудничества Колледжа с клиническими базами в целях подготовки 
конкурентноспособных высокопрофессиональных специалистов здравоохранения. 
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Была определена задача оптимального трудоустройства выпускников Колледжа по 
месту прохождения стажировки.  

ГЭК отметила высокий уровень качественной подготовки выпускников 
Колледжа, соответствующий требованиям ФГОС по специальностям, и готовность 
выпускников к профессиональной медицинской деятельности в медицинских 
организациях Департамента здравоохранения города Москвы. 

 
4.2.1. Востребованность выпускников 

 
В отчетном периоде в Колледже проводилась эффективная работа по помощи в 

трудоустройстве выпускников. 
Вопросом трудоустройства выпускников занимается Комиссия по содействию в 

трудоустройстве выпускников, возглавляемая Директором Колледжа. В состав 
Комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников входят: заместители 
директора Колледжа по  учебной и воспитательной работе; заведующий отделом  
практического обучения и методисты отдела; педагоги-психологи и классные 
руководители учебных групп. Основой работы Комиссии по содействию в 
трудоустройстве выпускников является индивидуальная работа с каждым 
выпускником. Комиссия по содействию в трудоустройстве выпускников отслеживает 
трудоустройство и закрепление выпускников на рабочих местах. Отдел практического 
обучения регулярно получает устные и письменные отзывы потенциальных 
работодателей об уровне подготовки обучающихся. 

В Колледже традиционно проводились «Ярмарки вакансий» (3 за отчётный 
период),при активном участии представителей медицинских организациях 
государственной службы здравоохранения города Москвы. 

Цель проведения подобных мероприятий −информирование будущих 
специалистов о существующих вакансиях для лиц со средним медицинским 
образованием, об условиях труда в медицинских организациях государственной 
службы здравоохранения города Москвы, профессиональных требованиях к работнику, 
размере заработной платы, действующих льготах для молодых специалистов. Перед 
выпускниками выступили руководители лечебных подразделений и сестринских служб 
крупнейших медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы. 

Основные сведения о трудоустройстве выпускников в 2018 году представлены в 
Таблице 25. Как видно из таблицы,  больше половины выпускников Колледжа 
приступили к работе по полученной специальности, средний показатель по всем 
специальностям составил 60,2%.  Большинство не приступили к работе вввиду обучения 
в ВУЗе, в связи с призывом в ряды Российской армии или по другим уважительным 
причинам. 
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Таблица 25. Сведения о трудоустройстве выпускников 2018 года  

Показатели 

Сестринское 
дело 

Лабораторная 
диагностика 

Лечебное 
дело 

Абс. 
число 

% 
Абс. 

число 
% 

Абс. 
число 

% 

Всего выпущено (чел.) 372 100 225 100 33 100 

Трудоустроены в медицинские организации  
(чел./%) 121 32,3 55 24,4 21 63,7 

Трудоустроены самостоятельно (чел./%) 76 20,4 82 36,4 1 3 

Всего приступило к работе по полученной 
специальности (чел./%) 197 53 137 61 22 66,7 

Призваны в ряды РА (чел./%) 20 5,4 25 11,1 - - 

Продолжают обучение в ВУЗе (очная форма 
обучения) - (чел./%) 39 10,5 18 8  

- - 

Не приступило к работе по уважительной 
причине (декретный отпуск, отпуск по уходу за 
ребенком, жены военнослужащих, смена места 
жительства  и др.) - (чел./%) 

36 9,7 18 8 1 3 

Не приступило к работе по неизвестным 
причинам (чел./%) 32 8,6 27 12 6 18,2 

Обучались на договорной основе 48 12,9 28 - 4 12,1 

 

 Анализируя показатели трудоустройства выпускников Колледжа  за последние 3 
года в период за 2016-2018гг.,  можно отметить незначительное снижение показателя 
«Приступило к работе  по полученной специальности», однако это можно объяснить 
повышением показателя «Не приступили к работе по уважительной причине 
(декретный отпуск, отпуск по уходу за ребёнком, жены военнослужащих)» (Таблица 
26), что обусловлено проведенной разносторонней работой профориентационной  
работой и желанием самих выпускников учиться дальше. 
 За отчетный период наблюдается позитивная тенденция профессионального и 
социального становления выпускников. Причиной позитивных изменений является 
проведение большого количества аудиторных и внеаудиторных мероприятий 
профессиональной направленности. 
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Таблица 26. Трудоустройство выпускников по специальностям за 2016, 2017, 2018 гг. 

Специальность  
 

Год 
 выпуска 

Количество 
выпускников 

в медицинские 
организации  

ДЗМ 

в медицинские 
организации др. 

ведомств и 
Московской обл. 

Продолжили обучение 
в ВУЗе по очной форме 

обучения 

Не приступили к 
работе по 

уважительной 
причине (декретный 

отпуск, отпуск по 
уходу за ребёнком, 

жены 
военнослужащих) 

РА 
Обучались на 

договорной основе 

Абс. 
число 

% 
Абс. 

число 
% 

Абс. 
число 

% 
Абс. 

число 
% 

Абс. 
число 

% 
Абс. 

число 
% 

Абс. 
число 

% 

Лечебное 
дело 

2016 14 100 7 50,0 4 28,6 - - 2 14,3 1 7,1 - - 

2017 19 100 13 68,4 1 5,3 - - 2 10,5 - - - - 

2018 33 100 21 63,6 1 3 - - 1 3 - - 4 12,2 

Сестринское 
дело 

2016 234 100 160 63,5 13 5,2 21 8,3 14 5,6 13 5,1 - - 

2017 309 100 117 38,0 77 25,0 14 5,5 19 6,1 16 5,1 20 6,4 

2018 372 100 121 32,5    76 20,4 39 10,5 36 9,7 20 5,4 48 13 

Лабораторная 
диагностика 

2016 247 100 64 24,9 113 44,0 20 7,8 20 7,8 28 11,7 - - 

2017 239 100 56 23,5 79 33,0 34 14,2 16 6,7 26 10,9 - - 

2018 225 100 55 24,4 82 36,4 18 8 18 8 25 11,2 - - 
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4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
4.2.1Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных специалистов 

 
Образовательный процесс в Колледже обеспечен высококвалифицированными 

специалистами, 100 % из которых – преподаватели с высшим образованием, 
работающими по профилю преподаваемых дисциплин/профессиональных модулей 
(Таблица 27).  

89 преподавателей имеют квалификационную категорию: 52 человек – высшую 
и 37 – первую, что составляет 70,6 %  от общего количества преподавателей. 
Численность педагогических работников в Колледже в отчетный период составила –
134 человека (в том числе 2 − преподаватели, работающие на условиях внутреннего 
совместительства и 6 − преподаватели, работающие на условиях внешнего 
совместительства), что составляет 52,5 % по отношению к общей численности 
работников Колледжа. 43,2 %  преподавателей Колледжа – это преподаватели в 
возрасте до 49 лет. 

Преподаватели осуществляли свою деятельность в учебных группах по всем 
реализуемым в Колледже специальностям, что свидетельствует об универсальности 
педагогических знаний и отвечает требованиям, предъявляемым к организации 
образовательного процесса согласно ФГОС СПО. 

Преподаватели, работавшие в отчетном периоде активно участвовали в 
реализации ППССЗ по реализуемым в Колледже специальностям: каждый из них был 
снабжен пакетом документов учебно-методического комплекса, необходимым для 
грамотного и эффективного проведения учебного занятия. Методисты Колледжа и 
Учебный отдел оказывали постоянную консультативную помощь преподавателям в 
организации учебной работы, оценке эффективности качества обучения студентов, 
привлекали их для проведения внутриколледжных мероприятий. Преподаватели 
являлись активными участниками заседаний «Школы педагогического мастерства», 
участниками научно-практических конференций, профессиональных конкурсов, 
промежуточной и Государственной итоговой аттестации, а так же активно участвовали 
в клинических семинарах и научно-практических конференциях, проводимых в 
медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы. 

Показатель укомплектованности педагогическими кадрами (в том числе 
преподавателями – совместителями) − 100 %. 

Колледж практически полностью укомплектован педагогическими кадрами. В 
течение года имелись вакансии преподавателей; вакантные часы были выполнены 
преподавателями-совместителями Колледжа. 
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Таблица 27. Анализ кадрового состава 

Наименование Всего В т.ч. высшее 
образование 

Из них 
Имеют квалификационную 

категорию Распределение работников по возрасту Имеющие ученую 
степень 

доктор 
наук 

кандидат 
наук высшая первая до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 более 65 

лет 

Директор ОУ 
 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

Административно-
управленческие кадры 
ОУ 

100 82 - 6 14 10 13 15 34 24 6 8 

Руководители 
подразделений 

20 20 - 2 8 1 - 4 7 5 2 2 

Преподавательские 
кадры ОУ 

126 126 - 15 52 37 9 20 25 36 20 16 

Преподаватели, 
работающие на 
условиях внутреннего 
совместительства 

2 2 - 1 2 0 - 1 - 1 - - 

Преподаватели, 
работающие на 
условиях внешнего 
совместительства 

6 6 - 1 - - 1 2 - 2 - 1 

Всего 
 

255 

 

237 

 

- 

 

25 

 

76 

 

45 

 

23 

 

42 

 

66 

 

69 

 

28 

 

27 
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В Колледже активно функционировали «Школа начинающего преподавателя» и 
«Школа педагогического мастерства». Информация о работе данных «Школ» изложена 
в п. 3.3. настоящего документа. 

В отчетном периоде администрация Колледжа проводила планомерную работу по 
подготовке кадрового резерва. В соответствии с требованиями подраздела 6.2 ГОСТ 
РISO 9001-2015, согласно п.п.7.5; 7.9 методической инструкции СМК «Управление 
персоналом», был определен порядок приема сотрудников на работу, порядок 
проведения обучения и подготовки кадров. Основанием для прохождения обучения 
являлись требования законодательства и основных нормативных документов, 
регламентирующих образовательный процесс, а также необходимость освоения 
преподавателем Колледжа передовых методов выполнения работ в сфере его 
компетенции, необходимость приобретения новых знаний в связи с изменением 
обязанностей.  

За 2018 год 30 преподавателей Колледжа были аттестованы: 23 получили высшую 
квалификационную категорию, 7− первую, что  составило 23,8% от общего количества 
педагогических работников Колледжа. Данные о педагогических работниках, 
прошедших аттестацию за отчётный период представлены в Приложении 9. 

Обеспечение процесса повышения квалификации педагогических кадров 
осуществлялось в соответствии с текущим Планом повышения квалификации. 
Сведения  о повышении квалификации штатными сотрудниками в 2018 году 
представлены в Приложении 10. За отчетный период 48 преподавателей Колледжа 
повысили свою квалификацию. За отчетный период реализованы все предлагаемые 
программы при наличии вакантных мест в группах слушателей при основном центре 
повышения квалификации преподавательского состава− ГБПОУ ЦППК и ПО ДЗМ. 
Прохождение курсов повышения квалификации сопровождалось своевременным 
обеспечением замены преподавателей в учебных группах.  

 Отклонений от выполнения графика повышения квалификации не было. Охват 
прохождения курсов повышения квалификации в отчетном периоде преподавателями 
Колледжа за последние 3 года  (2016, 2017 и 2018 гг.) составил 39,1% от общего 
количества педагогических работников (Таблица 28), что соответствует требованиям 
Стандарта качества ГОСТ РISO 9001-2015. 

 
Таблица 28 . Сведения о повышении квалификации  за период 2015, 2016 и 2017 гг. 

 
 

Года 
 
 

Общая численность 
педагогических работников 

 

Показатель 

Абсолютное 
число 

 
% 

 

2016 141 59 41,8 
2017 134 50 37,3 
2018 126 48 38,1 
всего 401 157 39,1 
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Педагогическая нагрузка, запланированная в 2018 году, выполнена. Отдельные 
случаи невыполнения педагогической нагрузки связаны с временной 
нетрудоспособностью преподавателей. 
  

4.2.2 Материально-техническая база 
 

Общая площадь зданий Колледжа для осуществления образовательного процесса 
удовлетворяет имеющимся требованиям. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  образовательная 
деятельность – 18 222,7  м2,  что составило 9,4 м2 на одного студента. Основные 
сведения о инфраструктуре Колледжа представлены в Таблице 29. 

 
Таблица 29. Инфраструктура Колледжа 

 
Объект 

 
 

Главный корпус 
 СП №1 СП № 2 СП №3 СП  №4 

Общая 
площадь 3681,8 м2 3851,7 м2 3518,1 м2 3465,1 м2, 3706 м2 

БИБЛИОТЕКА 
Общая 
площадь 
библиотеки 

67,9м2 60,3м2 80,3м2 51,9м2 65,6м2 

Площадь 
читального 
зала 

22,6 м2 12,4 м2 20,7 м2 17 м2 16,6м2 

Количество 
посадочных 
мест 

10 8 14 10 14 

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
Спортивный 
зал 

156,7 162,5 139,0 164,6 - 

Лыжная база 16,7 - 681,0 3009,0 - 
Другие 
спортивные 
объекты 

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс 
210,0 

- 

Спортивная 
площадка с 
элементами 

полосы 
препятствий 

622,2 

Открытый 
спортивный 

комплекс 
3164,0 

- 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 
Площадь 157,7 м2 168,5 м2 221,8 м2 158,1 м2 124 м2 

БУФЕТ-РАЗДАТОЧНАЯ 
Площадь 73,2 46,8 77,6 99,4 54,7 
Посадочных 
мест 65 60 68 60 64 
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В Колледже функционируют объекты спорта, на базе которых проводятся 
различные спортивные мероприятия, а также функционируют различные спортивные 
секции. 

Объекты питания расположены во всех зданиях    Колледжа. Питание  
организовано   согласно Договорам аренды нежилого помещения  (ИП Попов Р.С.)   по 
всем образовательным площадкам. 

Медицинское обслуживание организовано в Колледже согласно договору 
безвозмездного пользования нежилым помещением с Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Детской городской поликлиникой №32 Департамента 
здравоохранения города Москвы»− функционирует Медицинский кабинет площадью 
15,4 м2 .  

 В каждом здании функционирует актовый зал. 
Наличие   кабинетов и лабораторий, использованных в учебном процессе, 

соответствуют перечням таковых, представленных в Федеральных государственных 
образовательных стандартах среднего профессионального образования по всем 
реализуемым в Колледже специальностям (Приложение 8). 

Оснащение  кабинетов и лабораторий в основном соответствует требованиям 
ФГОС СПО по реализуемым специальностями позволяет обеспечивать 
образовательный процесс  необходимыми наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, лабораторным оборудованием, моделями и приборами. 

За 2018 год в Колледже закуплено: 
− Мониторы на сумму 16 820,0 руб. 
− Интерактивная трибуна − 396010,0 руб. 
− Информационные панели « Электронное расписание» на сумму 324 830,03руб. 
− Учебная литература на сумму 4 479 463,55 руб. 
− Тренажер фантом на сумму на сумму 400 870,0  руб. 
− Учебные цифровые микроскопы на сумму 345 699 ,99 руб. 

За отчётный период в здании Колледжа, расположенном по адресу г. Москва, 
Чуксин тупик, д.6 был проведен текущий ремонт на сумму 1496 028,0 руб 

В Колледже смонтирована автоматическая система пожаротушения и оповещения 
людей о пожаре, система видеонаблюдения. По заключению Управления 
государственного пожарного надзора по г.Москве о соответствии объекта требованиям 
пожарной безопасности техническое противопожарное состояние материально-
технической базы Колледжа соответствует нормативным требованиям и проведение 
учебных занятий возможно без ограничений. По заключению Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации по г.Москве 
санитарно-эпидемиологическое состояние помещений и оборудования отвечает 
санитарным правилам по устройству и содержанию учебных заведений. 

Ежегодно перед началом учебного года проводится осмотр  кабинетов и 
лабораторной Колледжа с целью анализа их состояния. 

Информационно-коммуникационное обеспечение: В Колледже оборудовано 10 
компьютерных классов; количество компьютеров, используемых в учебном процессе – 
381. Компьютеры оснащены лицензионными операционными системами и объединены 
в единую локальную сеть с выходом в Интернет (381 ед.), что обеспечивает свободный 
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доступ преподавателей и студентов к необходимой информации, а также дает 
возможность подключения и использования мультимедийных систем и интерактивных 
учебных досок. Этот факт, несомненно, способствует формированию 
информационного пространства преподавателя – сложной системы технических 
средств, программного обеспечения и информационно-коммуникационных технологий, 
в центре которой находятся обучающийся и преподаватель, направляющий свое 
педагогическое мастерство на формирование профессиональных компетенций 
студента. Данная электронная система обеспечила наличие тесной обратной связи 
между администрацией Колледжа и семьями студентов и сделала учебный процесс 
прозрачным, объективным и доступным для коррекции.  

В отчетном периоде в Колледже активно функционировала электронная 
библиотека «1С Библиотека», а так же Электронная библиотечная системы (далее по 
тексту − ЭБС) Консультант студента на базе издательства  ГЭОТАР-Медиа для СПО 
(337 полнотекстовых книг и около 367  номеров медицинских журналов) и  ЭБС 
издательства Лань (107 полнотекстовых книг  и 77 медицинских журналов с удаленным 
доступом с любого компьютером).    Наличие в Колледже данной опции в системе 
информационно-коммуникационного обеспечения гарантировало быстрый и 
беспрепятственный доступ пользователей к современным источникам литературы, 
учебным пособиям и способствовало более полной и глубокой подготовке к занятиям 
со стороны педагогов, а также значительно расширило возможности самостоятельной 
работы обучающихся в Колледже.  

Технические средства рабочих мест преподавателей и работников Колледжа 
оснащены   современным оборудованием. Современное программное обеспечение 
широко использовано в работе всех СП Колледжа. 

 

4.3 Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования основывается на 
существующей системе управления Колледжа и осуществляется должностными лицами 
в пределах предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей. 

Внутриколледжная система оценки качества образования – целостная система, 
основанная на скоординированной и целенаправленной деятельности всех СП, 
должностных лиц Колледжа по осуществлению контрольных мероприятий на единой 
плановой и методической основе, являющаяся одним из элементов системы управления 
качеством образования. Ответственность за обеспечение внутреннего контроля 
качества образования в Колледже возложена на отдел качества образовательной 
деятельности (далее по тексту – ОКОД). 

Задачи, функции ОКОД за отчетный период определены и выполнялись  
согласно локальным нормативным актам Колледжа и должностным инструкциям 
работников ОКОД. 

Согласно утвержденной Концепции развития Колледжа, для решения задачи 
оптимизации управления учебной работы в отчетном периоде в Колледже эффективно 
функционировала система менеджмента качества (далее по тексту – СМК), как 
средство реализации политики и целей в области качества. СМК Колледжа 
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подтверждена Сертификатом соответствия применительно к деятельности по 
предоставлению образовательных услуг (Регистрационный №28048 РОСС 
RU.ИФ90.К00053; выдан 24.04.2015 г.). 

Эффективность качества образовательного процесса Колледжа оценивалась по 
следующим основным направлениям: 

− качество образовательных программ; 
−  качество образовательных технологий; 
−  качество педагогического персонала; 
− качество подготовки студентов; 
− качество управления образовательным процессом; 
− качество результатов образования. 

Система внутриколледжного контроля в Колледже за отчетный период 
включала: 

1. Контроль условий образовательной среды. 
2. Контроль организации образовательного процесса. 
3. Контроль качества обеспечения образовательного процесса. 
4. Контроль качества преподавания и системы педагогического мастерства. 
5. Контроль качества обученности. 
6. Контроль эффективности использования учебно-материальной и 

информационной базы. 
7. Контроль научно-методической деятельности и ее влияния на содержание 

образования. 
8. Диагностика специальностей. 
9. Диагностика проблем и корректировка. 
10. Прогнозирование результатов контроля. 

В соответствии с данными критериями в Колледже была разработана и 
утверждена Циклограмма мероприятий внутреннего мониторинга по оценке качества 
обучения. 

Внутренний мониторинг опирался на анализ педагогического мониторинга и 
педагогической диагностики, проведение срезового тестирования, оценку качества 
освоения выпускниками образовательных программ. К мониторингу были отнесены: 
административный мониторинг, независимое полидисциплинарное тестирование. 

Для получения объективных результатов оценки качества обучения, внутренний 
мониторинг был интегрирован во внутренний аудит, который был проведен в 
Колледже в отчетном периоде в 2018 году. Для проведения внутреннего аудита был 
составлен График проведения внутреннего аудита с указанием даты проверки всех 
структурных подразделений Колледжа, определены критерии аудита, проведен анализ 
результативности процессов СМК. 

В ходе проведения внутреннего аудита СМК были оформлены Листы 
несоответствий, на основании которых разработаны и проведены корректирующие 
мероприятия.  

Поставленные на отчетный период цели в области качества достигнуты 
посредством утвержденной Циклограммы, плана мероприятий, позволяющих 
спрогнозировать дальнейшее развитие Колледжа на ближайшее будущее, определить 
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реальность достижения целей, поставленных Колледжем. Анализ осуществлялся на 
основе данных мониторинга, поступающих из всех СП. Оценка удовлетворенности 
потребителей выполнена на всех этапах оказания образовательной услуги. Любая 
возникшая проблема, информация о работе была изучена, проанализирована, выявлены 
возможные причины недостатков, предложены меры к устранению данного 
несоответствия.  

В рамках СМК были проанализированы Критерии деятельности Колледжа 
согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию и Приказу Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 05.12.2014  № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Целью анализа эффективности СМК в отчетном периоде руководством являлось 
обеспечение постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК, оценка 
возможностей улучшения и необходимость изменений в системе, в том числе в 
Политике и целях в области качества. Проведение анализа со стороны  руководства 
является эффективным средством по постоянному улучшению результативности СМК. 

Распределение ответственности и полномочий СМК Колледжа осуществлялось на 
основании приказов Директора в соответствии с документированными процедурами и 
другими документами СМК, должностными инструкциями работников Колледжа.  

В Колледже планировались и реализовывались мероприятия по идентификации 
потребностей и ожидания медицинских организаций Департамента здравоохранения 
города Москвы. Они были определены и учтены при составлении учебных планов по 
всем реализуемым специальностям путем установления четких показателей 
результативности и эффективности обучения, определения формирования 
профессиональных компетенция обучающихся.  

В целях повышения эффективности качества обучения и получения объективной 
оценки образовательной деятельности Колледжа, в отчетном периоде проведено: 

I. Анкетирование в рамках определения удовлетворенностью оказываемых 
услуг: студентов (2-3 курсов −716 чел. – 97,0%), родителей/законных 
представителей 1 курса обучения  (202 чел.− 51,5%) и преподавателей (109 
чел.−86,5%) об удовлетворенности предоставляемых услуг   Колледжем.  Анализ 
проведенного мониторинга (Рисунок 1-3) показал, что: 

1. Среди студентов: 87% студентов считают, что процесс обучения в Колледже 
организован интересно;   69% студентов − удовлетворены студенческой 
жизнью (Рисунок 1). 
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Рисунок 1.   Интерес к процессу обучения и удовлетворенность студенческой 
жизнью среди студентов 
 

2. Среди родителей81% − считают, что процесс адаптации их детей в Колледже 
организован хорошо; 97%  − удовлетворены качеством преподавания;  77% − 
удовлетворены имеющимся расписанием занятий; 94% − довольны наличием 
и участием их детей в культурных и спортивных мероприятий; 94%  - 
удовлетворены обеспечением учебной и методической литературой;  81%  − 
удовлетворены качеством  их «обратной связи» с Колледжем (с классными 
руководителями и администрацией). Анкетирование показало, что 95% 
опрошенных родителей порекомендовали бы Колледж в качестве 
образовательного учреждения (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Результаты анкетирования родителей/законных представителей 
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3. В Колледже проводилось анонимное анкетирование преподавателей  с целью 

выявления удовлетворенностью условиями труда и организацией учебного 
процесса. Анкета включала оценочные суждения, позволяющие определить 
степень удовлетворенности членов педагогического коллектива по таким 
аспектам жизнедеятельности колледжа как удовлетворенность организацией 
учебного процесса (нагрузка, расписание и т.д.), удовлетворенность условиями 
труда (наличие кабинета, оборудование, освещенность, температурный режим и 
т.д.), удовлетворенность содержанием труда, удовлетворенность моральной 
оценкой своего труда. 

Среди преподавателей:  76% − в целом удовлетворены своей 
профессиональной деятельностью в Колледже; 73%  − довольны организацией 
учебного процесса в Колледже; 82%  − удовлетворены условиями труда в 
Колледже. Немного ниже оказалась степень удовлетворенности   моральной 
оценкой своего труда − 65% (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Результаты анкетирования преподавателей 

 
II. В рамках реализации концепции психолого-педагогического сопровождения 

профессиональной адаптации обучающихся и деятельности комиссии по 
содействию трудоустройства выпускников Колледжа, в феврале 2018 года было 
проведено анонимное анкетирование, направленное на определение готовности 
выпускников Колледжа к профессиональному самоопределению на рынке труда. 
Целью   исследования стало  изучение мотивации и готовности студентов 
выпускного курса работать в системе практического здравоохранения 
Анкета включала вопросы, позволяющие изучить мотивацию респондентов 
работать в сфере практического здравоохранения, профессиональные и 
образовательные планы после окончания Колледжа. Респондентами данного 
исследования были 672 студентаIV курса Колледжа (100%).  

Студенты в возрасте от 18 – 20 лет как наиболее многочисленная категория 
респондентов составила более 80%.Студентам было предложено: 
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1. Ответить на вопросы:  
− Совпали ли Ваши представления о вашей будущей работе медицинской 

сестры/медицинского брата/фельдшера/медицинского лабораторного техника 
с работой на производственной практике? 

− Планируете ли Вы работать  по специальности, которую Вы получаете в 
Колледже? 

− Имеете ли вы практические навыки поиска работы? 
− Нужна ли Вам помощь Колледжа в выборе  будущего места работы? 
2. Перечислить факторы, влияющие на формирование отношения к выбранной 

специальности и мотивации к ее освоению. 
3. Определить свою подготовленность к выполнению профессиональных 

обязанностей после окончания медицинского Колледжа. 
Анкетирование выявило: 

− 88% респондентов отметили, что работа на производственной практике 
соответствовала их представлению о работе медицинской 
сестры/медицинского брата/ фельдшера/ медицинского лабораторного 
техника. 

− 82%  утвердились в правильности своего профессионального выбора; 
− 78% выпускников планируют, после окончания Колледжа работать по 

специальности; 21% опрошенных выбрали вариант – «затрудняюсь ответить», 
1%  ответили, что  планируют учиться дальше; 

− 86% считают, получили хорошие профессиональные знания и навыки, готовы 
к выполнению профессиональных обязанностей в рамках своей 
специальности, но большинство из них ожидают поддержки от персонала 
медицинских организаций и помощи наставников на рабочем месте на этапе 
адаптации к самостоятельной профессиональной деятельности; 

− 66 %  опрошенных имеют  практические навыки поиска работы, однако 79% 
выпускников отметили, что  больше ориентированы на получение 
информации на Ярмарках вакансий, проводимых  Колледжем и помощь 
Колледжа в трудоустройстве. 

Таким образом, анализ показал, что большинство выпускников планируют 
работать в системе практического здравоохранения после окончания Колледжа, так как 
утвердились в правильности своего профессионального выбора, получили хорошие 
профессиональные знания и навыки, готовы к выполнению профессиональных 
обязанностей в рамках своей специальности. 

III. Оценка качества освоения выпускниками образовательных программ 
проводилась по итогам ГИА и представлена  на диаграммах (Рисунок 4).  
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Рисунок 4. Результаты ГИА в 2017-2018 учебном году 

Как видно из Рисунка 4,  все выпускники слали ГИА, 95% выпускников освоили 
ППССЗ на «хорошо» и «отлично», причем  почти 6 из 10 выпускников сдали ГИА на 
«отлично». 12% выпускников получили дипломы «с отличием». Показатель среднего 
балла  ГИА  по Колледжу составил 4,6, в том числе:  по очной форме обучения средний 
балл был  4,6, а по очно-заочной  форме обучения − 4,7 (Рисунок 5). 

 
 

 
Рисунок 5. Средний балл ГИА в 2017-2018 учебном году 

 
IV. Внутренний мониторинг знаний студентов по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей по всем реализуемым в 
Колледже специальностям в форме интегрированных срезовых тестирований. 
Для проведения тестирования было составлено и утверждено расписание 
проведения тестирования с указанием даты проведения, дисциплины/МДК 
профессионального модуля, отметки о выполнении. Тестирование планировалось, 
организовывалось  и проводилось по следующим учебным блокам: «Цикл 
общеобразовательных дисциплин», «Цикл общих  гуманитарных и социально-
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экономических дисциплин», «Цикл математических и общих естественнонаучных 
дисциплин»,  «Цикл общепрофессиональных дисциплин»,  «Профессиональные 
модули». Полученные результаты были сведены в итоговые таблицы.  

Сводные сравнительные результаты срезовых тестирований представлены 
в Таблице 30. Полученные результаты обсуждались на заседаниях Совета по 
качеству Колледжа, административных совещаниях при Директоре, 
Педагогическом совете и на заседаниях ЦМК.   Тестирование показало динамику  
успеваемости и качество полученных студентами Колледжа знаний, позволило 
выявить проблемы  в процессе обучения и произвести их коррекцию. Данные, 
полученные в результате проведенных мониторингов, приняты для проведения 
корректирующих действий, проводимых в рамках мероприятий СМК. 

 
Таблица 30. Результаты оценки качества знаний по итогам срезовых 
тестирований 
 

Код и 
 
 

наименование 
специальности 

Цикл 
 
 

дисциплин 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 2018 г. 

 

кол-во 
опрошенных 

(чел.) 

отлично  
 и 

хорошо 
(чел.) 
сред. 

удов. 
(чел.) 
сред. 

неуд. 
(чел.) 
сред. 

ср. балл 

  Чуксин тупик, д.6 
31.02.01 
Лечебное дело 

ОГСЭ 55 35 20 0 4,0 
ЕН 42 27 15 0 3,9 
ОП 67 39 24 4 3,8 
ПМ 68 49 19 0 4,0 

34.02.01 
Сестринское 
дело 
 оч

на
я 

ОГСЭ 187 168 19 0 4,3 
ЕН 180 168 12 0 4,3 
ОП 215 48 67 0 3,9 
ПМ 204 182 22 0 4,1 

оч
но

- 
за

оч
на

я ОГСЭ 71 63 8 0 4,2 
ЕН 33 24 9 0 4,0 
ОП 97 66 27 4 3,8 
ПМ 94 54 40 0 3,7 

31.02.03  
Лабораторная 
диагностика 
 

ОГСЭ 94 61 29 4 3,9 
ЕН 95 68 27 0 4,0 
ОП 100 62 35 3 3,8 
ПМ 97 83 14 0 4,2 

Каширское шоссе, д.15, корп.2 
34.02.01 
Сестринское дело 
 

ОГСЭ 394 311 83 0 4,0 
ЕН 137 124 13 0 4,4 
ОП 331 266 99 0 4,2 
ПМ 137 109 28 0 4,1 

31.02.03  
Лабораторная 
диагностика 
 
 

ОД 491 328 156 7 3,9 
ОГСЭ 181 154 27 0 4,2 
ЕН 58 56 2 0 4,6 
ОП 213 118 49 0 4,1 
ПМ 214 160 54 0 4,1 
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Ленинский проспект, д. 35а 
34.02.01 
Сестринское дело 
 

 ОД - - - -  
ОГСЭ 422 366 56 - 4,3 
ЕН 315 268 72 11 4,1 
ОП 1309 963 337 9 4,0 
ПМ 441 345 96 - 4,2 

 
31.02.03  
Лабораторная 
диагностика 
 

ОД - - - - - 
ОГСЭ 268 183 85 - 3,8 
ЕН 111 87 24 - 4,2 
ОП 254 386 67 1 4,2 
ПМ 232 188 40 4 4,2 

ул. Ивантеевская, д.25, к.1 
34.02.01 
Сестринское дело 
 

ОГСЭ 231 153 73 5 3,9 
ЕН 99 78 21 16 4,0 
ОП 365 244 105 16 3,8 
ПМ 277 152 59 1 3,8 

31.02.03  
Лабораторная 
диагностика 

оч
на

я 

ОД 707 533 173 1 4,0 
ОГСЭ 249 231 34 2 4,2 
ЕН 83 68 15 - 4,0 
ОП 161 105 56 - 3,8 
ПМ 277 231 34 12 4,0 

оч
но

- 
за

оч
на

я ОГСЭ 70 57 12 1 4,0 
ЕН 13 10 3 - 3,9 
ОП 225 152 66 7 3,8 
ПМ 97 85 11 1 4,3 

 
Качество деятельности всех преподавателей Колледжа критериально оценивалось 

по итогам учебного года на основании личных годовых отчетов преподавателей. 
Полученные отчетные данные анализировались цикловыми методическими 
комиссиями, корректировались и рекомендовались преподавателям при планировании 
деятельности на следующий учебный год.  

Изменения (факторы), которые могут оказать влияние на систему менеджмента 
качества, можно условно разделит на две группы: 
1. Внешние факторы – изменение нормативных документов, регламентирующих 

образовательный процесс в колледже. 
2. Внутренние факторы – изменение структуры преподавательских ресурсов. 

Для своевременного внесения корректирующих и предупреждающих действий в 
ответ на произошедшие изменения, в отчетном периоде в Колледже проводился 
постоянный мониторинг меняющихся внешних и внутренних факторов. 

Удовлетворенность работодателей качеством подготовки квалифицированных 
специалистов была выявлена при проведении ГИА устными пожеланиями членами 
Государственной экзаменационной комиссии. 

Эффективность PR-деятельности Колледжа, проводимая в отчетном периоде и 
направленная на совершенствование привлекательности имиджа Колледжа и 
повышению престижа медицинской профессии, определялась: расширением 
профориентационной работы; увеличением числа партнеров-медицинских организаций 
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Департамента здравоохранения города Москвы, готовых к плодотворному 
сотрудничеству с Колледжем. 

Этому способствовала проводимая в Колледже маркетинговая деятельность, 
основанная на изучении образовательных запросов и требований условиям учебно-
воспитательной деятельности, разработка проектов новых образовательных услуг, 
соответствующих выявленным запросам. Повышению привлекательности и 
совершенствованию имиджа колледжа способствовало обновление его официального 
сайта. 

Функционирование собственной системы качества Колледжа, а также внедрение в 
образовательный процесс активного педагогического мониторинга позволило 
своевременно и правильно принимать управленческие решения, оценивать качество 
образования. 

Создание СМК в Колледже обеспечило наличие звена обратной связи между 
Колледжем и работодателем, с помощью которого формируется корректирующее 
воздействие на организацию учебного процесса. 

Результатами анализа СМК явились принятые решения, способствующие: 
− повышению результативности СМК и ее процессов; 
− улучшению образовательной услуги, связанной с требованиями потребителей; 
− поддержанием политики и постановкой новых целей в области качества; 
− реализации принятых решений. 

Политика и цели в области качества в отчетном периоде являлись совместимыми 
с ФГОС СПО, законодательными и другими нормативно-правовыми актами. 
Администрация Колледжа обеспечила выполнение требований к тому, чтобы политика 
и цели в области СМК были понятны, внедрены и поддерживались в Колледже в 
рабочем состоянии. 
Вывод: Анализ абсолютных и относительных показателей успеваемости по итогам 
промежуточной аттестации, ГИА и мониторинга знаний показал высокий уровень 
обученности студентов Колледжа, что свидетельствует о стабильной эффективности 
существующей системы  контроля обучения. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности Колледжа соответствует 
требованиям ФГОС по реализуемым специальностям и квалификационным 
характеристикам педагогического состава. 

Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса 
установил полное соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС 
СПО по реализуемым специальностям. 

Формирование собственной системы качества Колледжа, а также внедрение в 
образовательный процесс активного педагогического мониторинга в отчетном периоде 
позволило своевременно и правильно принимать управленческие решения, оценивать 
качество образования.  

Создание системы менеджмента качества (СМК) обеспечило наличие звена 
обратной связи между Колледжем и работодателем, с помощью которого формируется 
корректирующее воздействие на организацию учебного процесса. 
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Раздел 5. СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Воспитательная работа в Колледже в отчетном периоде проводилась в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г № 273-ФЗ, стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года; Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся  и другими локальными нормативными актами Колледжа. 

Воспитательная деятельность в Колледже была организована на основе 
приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, 
основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования 
общественно-государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, 
учитывающих интересы студентов, актуальные потребности современного российского 
общества и государства.  

Одним из основных приоритетов современной системы профессионального 
образования является ее ориентация на развитие творческой личности студента. 
Достижение этой цели невозможно без воспитательной работы, направляемой 
преподавателями, обладающими креативной индивидуальностью и имеющей четкие 
ориентиры в области воспитания будущих специалистов.  

Приоритетной задачей Колледжа в сфере воспитания является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества.  

На основе концепции воспитательной работы был разработан план мероприятий 
на год, в котором учтены основные принципы воспитательной работы.В плане 
отражена преемственность от курса к курсу c учётом возрастных особенностей и 
выбранной специальности.  

Целью воспитательной деятельности  является не только формирование 
высокопрофессионального специалиста, но и развитие личностных качеств на основе 
гражданских, моральных, культурных ценностей, формирование активной жизненной 
позиции, творческой самореализации, получение навыков самоуправления и умения 
работать в команде.  

Задача воспитания − создание условий для активной жизнедеятельности 
обучающихся, их гражданского самоопределения и самореализации, максимального 
удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовном, 
культурном и нравственном развитии. 

В основе воспитательной деятельности Колледжа и ее концептуального 
обоснования заложен опыт и традиции отечественной педагогики, современные 
воспитательные технологии и сложившиеся традиции колледжа.  

Воспитательная деятельность осуществляется одновременно по всем 
направлениям с учетом особенностей обучающихся и оказывает воспитательное 
воздействие как на весь контингент обучающихся, так и на отдельно взятую личность.  

Основными приоритетными направлениями воспитательной работы в отчетном 
периоде являлись:  

1. Организация гражданско-патриотического  и правового воспитания студентов. 
2. Воспитание  профессионально  значимых  нравственных  качеств. 
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3. Культурно-массовая и творческая деятельность студентов. 
4. Пропаганда  здорового  образа  жизни  и  профилактика  зависимостей в 

студенческой среде. 
5. Развитие студенческого самоуправления.  

В воспитательной работе Колледжа активно применялись передовые 
информационные технологии, используется современная педагогическая литература, 
литература по психологии и медицине. Ежегодно пополняется методическое 
оснащение воспитательной деятельности. Разработаны сценарии общеколледжных 
мероприятий, созданы презентации. 

 
5.1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание в Колледже ведется в 

соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» и с учетом Указа Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 года». Это направление воспитательной работы 
является одним из основных разделов плана воспитательной работы.  В целях 
воспитания преданности  и любви к своему Отечеству педагогический коллектив 
Колледжа использует разнообразные методы и средства воспитания. За отчетный 
период, наиболее значимыми стали следующие акции и мероприятия, в организации 
которых  приняли участие студенты всех курсов: 
− Открытый классный час и конкурс  чтецов «Подвигу ратному Сталинграда жить в 

веках и стихах», посвященных 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве;  
− литературно-исторический альманах «Город-герой Ленинград»; 
−  «Вахта памяти», в рамках общегородской мемориально-патронатной акции  по 

уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками и 
захоронениями участников Великой Отечественной войны, военачальников, 
воинов-интернационалистов, посвященная Дню защитника Отечества, Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 75-
летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве; 

− устные журналы: «Сражение века», «День народного единства»; 
− концерт инсценированной военной песни, посвященный Дню защитника 

Отечества, в том числе, организованный студентами в Центре социального 
обслуживания «Беговой» (22 февраля); 

− уроки Мужества: «Есть такая  профессия — Родину защищать»;«Битва под 
Москвой» в ДОСААФ ЮАО; 

− интерактивные классные часы в Библиотеке № 23 «Башни Кремля» и «Соборы 
Московского кремля»; 

− классные  часы: «Мир, труд, май! История праздника», «Гражданская активность 
и экстремистская деятельность», «В единстве наша сила»; 

− благоустройство Мемориального комплекса «Победа» на Аллее славы» в 
Тимирязевском районе САО г. Москвы; 
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− субботники и возложение цветов у Мемориальной доски дивизии Народного 
ополчения, расположенной на Открытом шоссе и к памятнику Зое 
Космодемьянской, в рамках общегородской памятной акции общественного 
патроната по уходу за памятниками, мемориальными досками, воинскими 
захоронениями, могилами участников войн и военачальников, посвященной 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

− конкурс военной песни «Песня в военной шинели»; 
− акция  «Победный май» (поздравительные открытки своими руками ко Дню 

победы для ветеранов Великой Отечественной войны, посещающих ГБУ 
Территориальный центр социального обслуживания «Сокольники» филиал 
«Преображенское»; 

− экскурсия по Мемориальному комплексу «Парк Победы на Поклонной горе»; 
− военно-прикладная эстафета и конкурс строевой песни, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 
− участие в праздничных мероприятиях, проводимых в канун Дня Победы на 

территории Больницы им. С.П. Боткина; 
− уроки  Памяти:  «Мгновения Победы» как завершающий этап Декады Памяти 

«Эхо войны и память сердца»,«Трагедия Беслана»; 
− флешмоб «По фронтовым дорогам»; 
− литературно-музыкальный альманах «Парад Победы. Города-герои»,«Великая 

победа великого народа»; 
− интерактивная беседа «Летопись Победы»; 
− забег, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 
− создание электронной«Книги Памяти»:   с именами участников ВОВ,  в том числе 

студентов и преподавателей Колледжа, родственников студентов и работников 
Колледжа, которые воевали в Великую Отечественную войну; 

− литературно-музыкальная композиция, посвященная 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне в ГБУ Территориальный центр социального 
обслуживания «Сокольники» филиал «Преображенское» в рамках акции «Доброе 
сердце»; 

− информационно-тематическая выставка «Будь бдительным», приуроченная ко 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

− интерактивная беседа со студентами 1 курса на тему: «Формирование 
межкультурной толерантности»; 

− литературно-патриотический праздник «День белых журавлей»; 
− конференция  «Системный подход в работе с семьями несовершеннолетних, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Возможности и ограничения» в ГБУ «ДЦ Богородское»; 

− урок Права «Конституция РФ о межэтнических отношениях»; 
− беседа -экскурсия «Москва многонациональная» и др. 
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5.2. Воспитание профессионально значимых нравственных качеств 
 

Проведенные в отчетном периоде профессиональные конкурсы и конференции 
были направлены не только на приобретение углубленных профессиональных знаний и 
умений, но и на формирование таких необходимых качеств как милосердие, 
переживание, сочувствие и ответственность за свою работу.  

За отчетный период по данному направлению студенты : 
− участвовали в качестве волонтеров в конкурсе операционной медсестры, 

посвященного Международному дню операционной медсестры в ГБУ ДЗМ 
«Городская клиническая больница имени Д.Д.Плетнёва» в качестве волонтеров-
статистов; в торжественной церемонии открытия  VI Открытого чемпионата 
профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по 
направлению WorldSkills RussiaJunior по компетенции Лабораторный 
медицинский анализ; в торжественном мероприятии, посвященном 
Национальному Дню Донора и награждению доноров Москвы и корпоративных 
донорских организаций, внесших значительный вклад в развитие донорского 
движения; в торжественной церемонии открытия Всероссийских отборочных 
соревнований для участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018;  в проведении  мероприятий по 
квалификационному отбору VII Открытого чемпионата Москвы «Московские 
мастера» по компетенции Лабораторный медицинский анализ в двух возрастных 
категориях – 14-16 лет (Junior) и 16-20 лет (взрослая группа участников); в  
Конкурсе  студенческих социальных проектов и программ «Когда года – 
богатство»; 

−  участвовали в проведении классного часа на тему: «Женщины в медицине»: 
− посещали финала Городского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

выпускник 2018 года», который ежегодно проводится ДЗМ в рамках фестиваля 
«Формула жизни»; Музей патологоанатомии при Морозовской детской больнице, 
который существует более тридцати лет и накопил большую информационную 
базу для студентов-медиков;  

− приняли участие:  в пятой акции «Пульс города»;в VII Открытом чемпионате 
профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills 
Russia по компетенции Лабораторный медицинский анализ; 

− стали участниками Экскурсия для студентов групп нового набора «Москва – 
медицинская»; 

− участвовали в проведении тематических бесед, информационно-книжных 
выставок по медицине, в том числе на тему: «Сахарный диабет: симптомы, 
причины и лечение», «Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)» и др. 

− Принимали участие в Дне открытых дверей и т.п. 
 

5.3. Культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся 
 

Участие обучающихся Колледжа в мероприятиях данного направления повышает 
качество профессионального образования, степень его практической направленности 
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как условие адаптации  обучающихся  и  выпускников    к  жизни  в  обществе  и  к  
самостоятельному формированию своей профессиональной карьеры,  гарантии их 
жизненного и профессионального  успеха,  помогают  осознавать современные 
требования  жизни.  

За отчетный  период обучающиеся и преподаватели Колледжа участвовали в 
организации и проведении таких  мероприятиях как: 
− Студенческих капустниках; 
−  «Евровидение по-нашему»; 
− праздничной ярмарке «Широкая масленица»; 
−  ко Дню защитника отечества:  праздничного концерта  «Герои на все времена»; 

устного журнала «Так точно!»; концерта инсценированной военной песни 
− праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню; ко Дню 

медицинского работника; к Дню знаний;  ко Дню Учителя; 
− литературно-музыкальной гостиной «Жизнь, прерванная на взлете…», 

посвященная 80-летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого; 
− мероприятиях в рамках ежегодного Московского фестиваля в области 

здравоохранения «Формула жизни»; 
− благотворительных: празднике «Белый Цветок» и акции «Фестиваль «Арт – 

футбол»;  
− конкурсах:  рисунков «Я иду, шагаю по Москве»; «Космос объединяет мир»; 
− чтениях «День рождения Джульетты, шекспировской героини»; 
− Цветочная церемония VII Открытого чемпионата профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia; 
− фотовыставке «Многонациональная Россия»;  
− поздравлении ветеранов ВОВ ко Дню пожилых людей; 
− студенческом фестивале «Многоликая Россия»; 
− конкурсной программе для студентов 1 курса «Новый год шагает по планете»; 
− Новогоднем калейдоскопе «Старая сказка на новый лад»; 
− «Театр начинается с вешалки»(в рамках тематического года Театра) и д. 

 
5.4. Пропаганда здорового образа жизни 

 
Формирование  культуры здорового образа жизни понимается как направленная 

деятельность коллектива  Колледжа на создание в нем социально-адаптированной 
системы, содействующей гармоничному, духовному и физическому развитию 
обучающихся, укреплению их здоровья. Основные задачи  по формированию культуры 
здорового образа жизни в Колледже включают в себя:  

1. Взаимодействие  учебного  и  внеаудиторного  процессов  физического  
воспитания  для освоения  ценностей  физической  культуры,  осознанной 
потребности в физическом совершенствовании,  удовлетворения  потребностей  
обучающихся  в  занятиях физкультурой, спортом и туризмом. 

2. Развитие и эффективное использование материальной базы спортивных 
помещений. 
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3. Формирование позиции нетерпимого отношения к пьянству, курению, 
употреблению ПАВ и др. 
В соответствии с планом  воспитательной работы были проведены мероприятия: 

− Устный журнал «Психологический практикум», посвященный 120-летию со дня 
рождения двух замечательных отечественных учёных: Петра Кузьмича Анохина и 
Вольфа Соломоновича Мерлина; 

− профилактическая беседа со студентами по профилактике химической 
зависимости совместно с медицинским психологом ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» Калединой Натальей Николаевной . 

−  «Школа здоровья – Молодежь за здоровый образ жизни»; 
−  форум-спектакль, посвященном проблемам зависимости от психоактивных 

веществ, организованном  Центром толерантности Еврейского музея; 
− акция: «Мы против Туберкулеза»: к  Обменяй сигарету на конфету» и др.; 
− Беседа с медицинским психологом ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Кутушевой 

Ларисой Геннадьевной по профилактике развития зависимого поведения. 
(«бездымное табакокурение» и  коварстве электронных сигарет); 

− интерактивный профилактический Устный журнал «Здоровье» на тему: 
«Фастфуд. Вред или польза?»; 

− оздоровительный, спортивно-массовый праздник «Веселые старты» среди 
студентов образовательных учреждений Департамента здравоохранения  города 
Москвы; 

− «Неделя здоровья» и «День здоровья»» под девизом «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ — 
ЗДОРОВО!», приуроченное к Всемирному Дню Здоровья; 

− открытый классный час, посвященный Национальному дню донора в России;  
− программа о роли питания и спорта в профилактике заболеваний для подростков 

из детского дома «Берег надежды»; 
− «Экологическая мозаика» (мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны 

окружающей среды); 
− спортивное мероприятие «Мое здоровье – в моих руках» для студентов I курса; 
− флешмоб «Я могу предотвратить Диабет!»; 
− конкурсы: плакатов, посвященный Международному дню отказа от курения» и 

социальных роликов «Защити себя и тех, кого любишь» к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом;  

− книжные выставки на тему: «Сахарный диабет: симптомы, причины и лечение»,  
«Сестринская помощь в педиатрии», «СПИД: методы современного лечения», 
«Мир один на всех к Международному дню инвалидов», «Правовое 
регулирование профессиональной медицинской деятельности» и др. 

− информационные выставки: "Международный день отказа от курения", 
«Международный День  инвалидов» и др, 

− устные журналы: «Мои года, мое богатство»,"Горькая правда о слабоалкогольных 
напитках", "Депрессия, давай поговорим", «Психология СПИДа или чего мы 
боимся, услышав это страшное слово» и др. 

− лекции: «Психоактивные вещества и их влияние на здоровье и качество жизни 
человека»; «Дай себе шанс на долгую жизнь - береги свое здоровье»; «Знаешь, как 
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хочется жить»; «Профилактика и лечение табачной и нехимической 
зависимостей»; «Профилактика никотиновой зависимости и употребления ПАВ» 
с привлечением специалистов из Центра профилактики ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» и др. 

− беседы: «Как бороться с вредными привычками»; «Подростковый возраст – 
фактор риска формирования зависимого поведения»; «Как уберечь себя от 
пагубных привычек»; «СПИД − чума века»; «10 вопросов о важном»  и др.; 

− конкурс социальных роликов «Защити себя и тех, кого любишь» к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом;  

− информационно-профилактические мероприятия: «Мат – не наш формат»; 
«Откажись от курения. Навсегда»; «Наркомания и СПИД – роковой дуэт» и др. 

− интерактивные заседания Школы здоровья, посвященные Дню трезвости 
(совместно с МПЦ наркологии); «Профилактика конфликтов»; «Профилактика 
компьютерной зависимости и интернет зависимости», и др. 

− Мини-спектакль «Царевна – Задымляна и др 
Студенты Колледжа приняли активное участие  в качестве волонтеров и участников в: 
− международном турнире по мини-футболу с участием 16 команд из московских 

медицинских организаций, а также медиков из штата Сан-Пауло (Бразилия) и 
Астаны (Казахстан), организованном ГКБ № 67 им Л.А. Ворохобова при 
поддержке Департамента здравоохранения города Москвы в рамках фестиваля 
«Формула жизни»; 

− спортивном  празднике в парке имени М. Горького; 
−  акции Департамента здравоохранения города Москвы «Время бросить курить!», 

приуроченной к Всемирному Дню отказа от курения; 
− XVII Ассамблеи «Здоровье Москвы» (ЦВК «Экспоцентр») и др. 
− судействе соревнований по настольному теннису в Спартакиаде среди работников 

столичного здравоохранения; 
− волонтерском движении приуроченного к акции «Пульс города»; 
− волонтерской акции по вакцинации против гриппа населения города Москвы; 
− городских и районных спортивных соревнованиях и играх. 

С целью пропаганды здорового образа жизни в Колледже проводились классные 
часы на  темы:  
− «Я выбираю здоровый образ жизни»;  
− «Осторожно, электронные сигареты и кальян» (в рамках «Студен ческой школы 

здоровья»; 
− «Быть здоровым −это здорово!»; 
− «У природы нет плохой погоды! Или как справиться с осенней хандрой?» 
− «Умение говорить «Нет» и др. 

 
5.5. Студенческое самоуправление 

 
Организационно-правовая база Студенческого совета Колледжа регламентируется 

«Положением о студенческом Совете». Структура студенческого Совета позволяет 
включать в нее всех обучающихся Колледжа. Студенческий совет активно принимает 



82 
 

 
 

участие в подготовке  и проведении как  внутриколледжных,   так и городских 
мероприятий. 

Цели и задачи Студенческого совета: 
− формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию; 

− повышение сознательности и требовательности обучающихся к уровню своих 
знаний; 

− реализация права обучающихся на участие в управлении Образовательной 
организацией, оценке качества образовательного процесса; 

− формирование общественного мнения о студенческой молодежи как реальной 
силе и стратегическом ресурсе развития столичного мегаполиса и российского 
общества; 

− сохранение и развитие демократических традиций московского студенчества; 
− защита и представление прав и интересов обучающихся; 
− разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 
− содействие в решении образовательных, социально-бытовых и иных вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 
− участие в управлении Образовательной организацией в вопросах организации 

досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 
− содействие органам управления Образовательной организации в рамках 

образовательного процесса; 
− информирование обучающихся о деятельности Образовательной организации; 
− участие в организации трудового воспитания, профориентационной работе, 

внеурочной воспитательной работе, выработке у  студентов бережного отношения 
к общественной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и 
культуры поведения обучающихся; 

− участие в организации и осуществлении контроля за проведением дежурства. 
Правление Студенческого совета включает председателя, заместителя 

председателя, секретаря председателя, ответственных за работу отделов.  
Направления работы Студенческого совета: 

− учебно-организационная работа; 
− культурно-массовая работа; 
− научно-исследовательская работа; 
− гражданско-патриотическая работа; 
− физической культуры и спорта; 
− работа по связям со СМИ и общественностью; 
− работа по иным направлениям деятельности. 

В отчетном периоде все секторы Студенческого совета вели активную работу: 
− учебно-организационный сектор  оказывал помощь учебному отделу и 

заведующим отделениями/методистам отдела воспитательной работы в контроле 
за успеваемостью и посещаемостью обучающихся;  в выявлении обучающихся, 
имеющих академические задолженности и пропуски занятий без уважительной 
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причины; проводил работу со старостами и бригадирами учебных групппо 
оказанию помощи «отстающим» и прикреплении к ним хорошо успевающих 
студентов; участвовал контролировал сроки ликвидации задолженностей; 

− учебно-организационный сектор участвовал в решении вопросов о поощрении 
обучающихся за успехи в обучении; выступал с ходатайством к Педагогическому 
Совету о назначении именных стипендий; принимал участие по работе со 
студентами, имеющими пропуски занятий без уважительных причин; 

− организационно-информационный сектор координировал всю работу 
Студенческого совета, составлял годовые планы работы, организовывал работу по 
их реализации; 

− культурно-массовый сектор проводил постоянную работу по выявлению 
талантливых студентов и студентов с активной жизненной позицией для 
привлечения их к работе как в Студенческом совете так и во внеаудиторных 
мероприятиях  Колледжа и города; 

− научно-исследовательский сектор  принимал участие в организации, участии  и 
проведении научно-практических конференций,  впрофориентационной и 
адаптационной работе.  
На заседаниях Студенческого совета рассматривались вопросы успеваемости и 

посещаемости занятий студентами, выполнение Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся, планировалась и анализировалась работа групп по различным 
направлениям.  

За отчетный период в соответствии с  планом работы Студенческого совета   была 
проведена отчетно-выборная  конференция.  

В рамках волонтерского движения, организованного Студенческим советом,   
студенты принимали участие в  качестве волонтеров, ими были:  
− акции: по раздаче информационных материалов Департамента здравоохранения 

города Москвы о вакцинации от гриппа; в квесте «Оглянись вокруг!», 
проведенного Свято-Дмитриевским училищем сестёр милосердия;«Доброе 
сердце» (посещение пенсионеров, ветеранов труда и инвалидов района 
«Преображенское» в Территориальном центре «Сокольники» филиала 
«Преображенское»); «Поздравь ветерана»; «Сдай кровь – спаси жизнь»; 
«Победный май»;«Капля крови», приуроченной к «Году добровольца 
(волонтера)» в России и проводившейся в ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»; «Белый 
цветок»;  «Вперед, Россия!».и др. 

− XVI Открытая Спартакиада работников государственных бюджетных 
профессиональных образовательных  учреждений Департамента здравоохранения 
города Москвы; 

− спортивно-массовый праздник «Веселые старты» Streetdrive среди студентов 
профессиональных образовательных учреждений ДЗМ; 

− Всероссийские отборочные соревнования для участия в финале VI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 по 
компетенции «Лабораторный медицинский анализ» и др. 

 При активном участии Студенческого совета в Колледже в отчетный период 
прошли следующие мероприятия: 
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− Классные часы, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 
− праздничная ярмарка «Широкая масленица»; 
− праздничные концерты к 8 марта: для студентов и работников Колледжа и для 

пациентов и сотрудников хосписа («Центр паллиативной медицины Департамента 
здравоохранения города Москвы» Филиал «Хоспис «Куркино»). 

− литературная викторина «Всё начинается с любви», проведенной ГБУК г. Москвы 
ЦБС САО библиотеке № 23 им. М. Горького; 

− «Путешествие в космос»; 
− весенние субботники; 
− социальный мини-спектакль «Наркотикам – НЕТ!», проводимый в рамках устного 

журнала «Здоровье»; 
− поздравление ветеранов и участников  Великой Отечественной войны 1941-

1945гг, находящихся  на лечении в ГБУЗ ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ с 
праздником Великой Победы и др 
Ко всем знаменательным событиям и праздникам в Колледже  при активной 

помощи Студенческого совета по всем площадкам проводились праздничные 
мероприятия и концерты.  

 
5.6. Формы социальной защиты и поощрений за достижения в 

академической и внеакадемической деятельности 
 

Одним из значимых направлений воспитательной работы является социальная 
защита обучающихся. Студенты Колледжа, обучающиеся по очной форме за счет 
средств бюджета города Москвы, нуждающиеся в социальной помощи, обеспечиваются 
государственными социальными стипендиями и иными формами социальной 
поддержки, определяемыми«Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов в ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 
1».Обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выплачивалась 
единовременная материальная помощь из средств стипендиального фонда(Таблица 31). 

 
Таблица 31. Количество студентов, получающих социальные стипендии и другие 
выплаты из стипендиального фонда 

Семестр Социальная 
стипендия 

Материальная 
помощь 

Поощрения 
(премия) 

Весенний 173 2 - 
Осенний 146 166 9 

 
Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечиваются ежемесячными денежными выплатами на текущее 
обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами 
хозяйственного обихода, личной гигиены, ежегодным денежным пособием на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Кроме 
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вышеуказанных выплат, согласно законодательству, предусмотрены единовременные 
выплаты денежных средств на выпуск из образовательного учреждения при 
трудоустройстве.  

За счет бюджетных средств обучающимся ежемесячно производились 
компенсационные выплаты взамен горячего питания в размере 117 рублей за каждый 
учебный день. 

Обучающиеся Колледжа обеспечиваются социальными картами учащихся для 
льготного проезда, безналичной оплаты товаров и услуг. Для студентов, имеющих 
московский полис Обязательного медицинского страхования (далее по тексту −  ОМС), 
есть возможность записать на карту номер полиса ОМС, чтобы использовать карту для 
записи к врачу через терминалы ЕМИАС. 

В Таблице 32представлены сведения о количестве обучающихся, находящихся на 
социальном обеспечении за отчётный период. 

 
Таблица 32. Социальное обеспечение студентов по категориям 

Категория 
«малоимущие» 
обучающихся 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей на полном 

государственном обеспечении 
Инвалиды 

2011 19 18 
 

5.7. Организация отдыха и оздоровления студентов 
 

Для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их полноценного развития и 
формирования здорового образа жизни в Колледже проводились:  
− мониторинг здоровья и физического развития обучающихся;  
− ежегодная диспансеризация и вакцинация;  
− проведение спортивных мероприятий (Дни здоровья, кроссы, спортивные игры, 

подвижные перемены);  
− работа спортивных секций. 

 
5.8. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
 
Деятельность психологической службы в 2018 году осуществлялась на 

основании нормативных документов,  регламентирующих работу педагогов-
психологов с учетом специфики Колледжа.  

Вся деятельность психолого-педагогической службы Колледжа  направлена на 
сохранение физического и душевного комфорта, развитие интеллектуальных 
способностей, формирование активной жизненной позиции, социальной активности, 
высокого уровня культуры. 

В целях повышения эффективности качества обучения и получения объективной 
оценки образовательной деятельности Колледжа, в отчетном периоде проведены 
мероприятия  по приоритетным направлениям деятельности:  

− адаптационная  и психодиагностическая работа; 
− консультационная работа; 
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− профориентационная работа;  
− психологическое просвещение;  
− работа по формированию здорового образа жизни;  
− работа с «группой риска».  

I. Для успешной адаптации к новым условиям учебно-профессиональной 
деятельности со студентами 1 курса проводились мероприятия, имеющие 
личностно-ориентированный характер и  направленные на: 
− повышение сплоченности учебных групп; 
− создание благоприятного психологического климата в учебных группах.  
Адаптационные мероприятия включали в себя:  
− информирование студентов об условиях, организации и содержании учебной 

деятельности в Колледже; 
−  психологическое тестирование (уровень адаптации, включенности в групповое 

взаимодействие, мотивы выбора профессии, мотивации к обучению);  
− мониторинг: индивидуально-психологические особенности, оценка 

соматического и психологического статуса первокурсников (мониторинг 
«Шкала-градусник САН», мониторинг «Какой я» и т.п.);  

− тренинги знакомства (анализ группового взаимодействия, выявление группы 
динамического наблюдения); 

− исследование склонности студентов  к девиантному поведению; 
−  анкетирование студентов с целью оценки качества проведенных мероприятий. 

С целью улучшения адаптации студентов нового набора, коррекция 
межличностных отношений в учебных группах проводилась различными методами: 
арт-терапия, социально-психологический тренинг, творческие мероприятия и 
т.п.).Мероприятия проводились в форме: игровых упражнений на взаимодействие и 
общение в группе. Для студентов 1 курса в рамках программы адаптации были 
организованы следующие мероприятия: психологическая игра «Я тебя понимаю»; 
интерактивная беседа на тему «Ценностные ориентиры»; информационно-
практический марафон «Путешествие в мир психологии»; адаптационный тренинг 
«Знакомство»; профилактические лекции  «Что такое прощение и как научиться 
прощать обиды?», "Выученная беспомощность" и др. 

Для выявления степени адаптации студентов нового набора в ноябре 2018 г. 
было проведено тестирование на уровень включенности в групповое взаимодействие 
(Рисунок 6).Из Рисунка 6 видно, что студенты с высоким или выше среднего 
уровнем включенности в групповое взаимодействие составляют 86%, что является 
показателем высокой адаптации студентов нового набора. Студенты со средним 
уровнем адаптации были взяты под наблюдение педагогами-психологами, совместно 
с классными руководителями учебных групп. Им оказывалась помощь в форме 
индивидуальных консультаций, привлечения к участию в мероприятиях. Студентов 
с низким уровнем адаптации выявлено не было. 
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Рисунок 6. Распределения студентов с разным уровнем включенности в групповое 
взаимодействие 

 
II. Психологическое консультирование проводилось по запросу преподавателей, 

классных руководителей учебных групп, социальных педагогов, по обращению 
самих  обучающихся. 
 Для выявления проблемы и ее причины проводилась диагностика, в 
основном с использованием проективных методик, диагностической беседы и 
наблюдения. Общее количество обращений к педагогам-психологам за 2018 год 
составило – 618 . Характер обращений в процентном соотношении представлен на 
диаграмме (Рисунок 7). 

 
 

 
Рисунок 7. Причины обращений к педагогам-психологам  
 
III. Профориентационная работа проводилась со студентами всех курсов, в виде  

мониторинга профессиональной мотивации и  факторов привлекательности 
профессии, анкетирования выпускных групп, мероприятий профориентационной 
направленности.  Профориентационная деятельность в Колледже координируется 
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Советом по профориентации в состав, которого входят  в том числе и педагоги-
психологи.  

Профориентационная работа включала в себя: 
− беседы и индивидуальные собеседования на темы: «Я и моя будущая профессия»;  
− игровой тренинг   «Успешное трудоустройство − эффективное прохождение 

собеседования»;  
−   организацию и проведение Дней открытых дверей. 
IV. Психологическое просвещение в Колледже проводится с преподавателями, 

обучающимися, родителями/законными представителями обучающихся по 
индивидуальному запросу и обращению, а также согласно плану работы. При этом 
учитывалась актуальность тем в конкретный период времени. Формы работы 
(теоретическое или практическое занятие, тренинг, наглядный материал, доклад) 
были  рассчитаны на соответствующий контингент. Частота индивидуальных 
запросов и активное участие в мероприятиях психологического просвещения 
преподавателей, обучающихся и их родителей/законных представителей 
свидетельствуют о необходимости такого направления деятельности 
психологической службы Колледжа.  
Все мероприятия с обучающимися проводились с учетом  их возраста: 
− Психологический баттл «Познай самого себя» − для студентов 1 курса; 
− Устный журнал «Болезнь печали» в рамках Всемирного дня борьбы с раком − 

для студентов 2 и 3 курсов; 
− интерактивное мероприятие «Секреты написания резюме. Как преподнести себя 

работодателю»−для студентов 4 курса. 
V. Психологическая работа по формированию здорового образа жизни в 

отчетный период была направлена на меры по профилактике вредных привычек в 
студенческой среде, сохранению психического здоровья. В рамках данного 
направления в Колледже проводились: 
− мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ, которые проводились среди студентов 
нового набора совместно со специалистами ГБУЗ «Московского научно-
практического центра наркологии  ДЗМ». Среди обучающихся, прошедших 
тестирование, случаи употребления наркотических средств не выявлены.  

− интерактивные беседы «Здоровый образ жизни и качество жизни»; 
− профилактические лекции: «Психоактивные вещества и их влияние на здоровье 

и качество жизни человека», «Нецензурная лексика и её влияние на здоровье и 
качество жизни человека», «О вреде компьютерной зависимости», «Чем опасен 
поздний отход ко сну и несколько правил здорового сна», «Предпочтения в еде 
и характер человека»  и др.; 

− психологические практикумы; 
− тренинг со студентами 1 курса «Экзаменационный стресс»; 
− выездная лекция для детей Детского дома «Здоровье для всех и везде»;  
− интерактивное мероприятие «Позитивные способы общения»; 
− информационно-практический марафон «Удивительный мир психологии»; 
− беседа-тренинг «О счастье» и др. 
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Студенты Колледжа с целью формирования ценностей здорового образа 
жизнипринимали участие в организации и проведении информационно-
профилактических мероприятий:  «Школа здоровья»,  «Компьютерная 
зависимость – Чума 21 века», «Курению – нет», «Брось сигарету – возьми 
конфету», «Профилактика развития зависимого поведения о «бездымном 
табакокурении», интерактивная лекция «Формирование межкультурной 
толерантности» и др. 

VI. В отчетном периоде работа с «группой риска» осуществлялась совместно с 
педагогами-организаторами, социальными педагогами, методистами Отдела 
воспитательной работы, классными руководителями учебных групп и 
родителями/законными представителями обучающихся. 
Основными направлениями деятельности педагогов-психологов со студентами 
«группой риска»стали: 
− оптимизация общения с «одногруппниками» и педагогами 
− формирование чувства собственного достоинства и уверенности в себе 
− развитие умений ставить цели и владеть собой.  

В своей работе педагоги-психологи использовали такие методы, как 
наблюдение, беседа, в том числе с родителями/законными представителями 
обучающихся и преподавателями Колледжа. Для оказания психологической 
поддержки использовались различные методики, обучающие рефлексивному 
анализу своей деятельности. 

Формы и траектория работы выстраивалась для каждого обучающегося 
индивидуально в соответствие со спецификой проблемы в виде индивидуальных 
и групповых форм. 

Обучающиеся из «группы риска» привлекались к подготовке и проведению 
мероприятий, проводимым в Колледже. В процессе наблюдения динамики 
поведенческих характеристик, эмоционального статуса, анализа успеваемости и 
посещаемости обучающиеся исключались из «группы риска». 

Психологическая служба принимает активное участие во всех сферах 
жизнедеятельности Колледжа, подготовке и организации студенческих 
мероприятий, психологическом сопровождении образовательного процесса. 
Психологическая деятельность характеризуется стабильностью результатов, 
запланированная работа выполняется в полном объеме.  
Вывод: Воспитательная работа в Колледже ведется   согласно утвержденному 

плану развития Колледжа и осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по реализуемым специальностям с максимальным учётом интересов и потребностей 
студентов во всех сферах деятельности.  

В Колледже созданы условия и материально-техническая база для проведения 
воспитательной работы. 

Воспитательное пространство в Колледже формируется в интересах создания 
социально позитивной среды жизнедеятельности студентов. 

Результативности воспитательной работы в Колледже способствуют 
формирование и укрепление традиций, развитие студенческого самоуправления, 
физическое воспитание и охрана здоровья, формирование психологических 
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предпосылок нравственного поведения, продуктивное взаимодействие между 
обучающимися и преподавателями, коллективное творчество и сотрудничество.  

В Колледже выработана система поощрения и социальной защиты студентов. 
Особое внимание в воспитательной работе уделяется патриотическому, гражданскому, 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся, воспитанию здорового образа 
жизни. 

Студенты Колледжа принимают активное участие в различных конкурсах и 
мероприятиях, проводимых как самим Колледжем, так игородом Москва. 

За отчётный период существенно улучшился морально-психологический 
микроклимат в Колледже и снизился риск возникновения конфликтных ситуаций и 
по вертикали (преподаватель−обучающийся), и по горизонтали 
(обучающийся−обучающийся и обучающийся−группа). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В Колледже осуществлено самообследование по основным направлениям 
образовательной деятельности: системы управления Колледжа, содержания и 
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
установленных Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» (в редакции от 15.02.2017) 
(Приложение 10). 

Самообследование проведено в полном соответствии нормативным 
документам, регламентирующим данную процедуру, а также согласно требованиям 
стандартов качества ГОСТ Р ISO 9001-2015.  

1. Реализуемые в ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» программы подготовки специалистов 
среднего звена и формы обучения соответствуют лицензии. Содержание ППССЗ по 
реализуемым в Колледже специальностям среднего профессионального образования 
соответствует требованиям Федеральных образовательных стандартов.  

2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС СПО 
по реализуемым специальностям.  

3. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 
базовой подготовки специалистов среднего профессионального образования по 
специальностям34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, а 
также углубленной подготовки специалистов среднего профессионального 
образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело.  

4. Показатели деятельности ГБПОУ ДЗМ «МК № 1», установленные в процессе 
самообследования, соответствуют установленным федеральным требованиям и 
требованиям системы менеджмента качества.  

5. Организация управления Колледжа соответствует Закону «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставу Колледжа, обеспечивает 
решение поставленных задач и развитие деятельности образовательной организации.  

Образовательная деятельность ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» соответствует 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 
31.02.03 Лабораторная диагностика, 31.02.01 Лечебное дело.
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Приложение 1. 

 
СОСТАВ РАБОЧИХ ГРУПП    ПО НАПРАВЛЕНИЯМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ на период с 01.02.2018 по 31.03.2018 г. 

Обозначение направлений самообследования Состав комиссии 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности Ответственный: 
 Смирнова А.В. – заместитель директора по учебной работе 
Исполнители: 
Васенина Л.И. – заведующий  СП №1;  
Поддубная Л.Г. – заведующий  СП №2;  
Лаврова Т.И. – заведующий  СП №3 

Система управления Ответственный: 
Баталова Н.Е. –заместитель директора по общим вопросам 
Исполнители: 
Шерстинская Е.В. –начальник отдела кадрового обеспечения;  
Лакомова-Челидзе Л.В. – специалист по кадрам.  

Содержание и качество подготовки обучающихся  Ответственные: 
Смирнова А.В. –  заместитель директора по учебной работе; 
Баталова Н.Е. – заместитель директора по общим вопросам 
Исполнители: 
Даниловская Н.Г. – заведующий учебным отделом; 
Шачнева Т.Ю. – заведующий отделом практического обучения; 
Забашта О.Н. – заведующий учебной частью; 
Бочарова М.В. – старший методист; 
Мамедова Л.В. – методист; 
Овсянникова А.В. –методист; 
Власова Е.В. – заведующий учебной частью (СП № 1); 
Увакина А.Ю. – заведующий учебной частью (СП № 3); 
Веник Е.В.–методист. 

Организация учебного процесса 
 

Ответственный: 
Даниловская Н.Г. – заведующий учебным отделом. 
Исполнители: 
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Васенина Л.И. – заведующий  СП №1;  
Поддубная Л.Г. –заведующий  СП  №2;  
Лаврова Т.И. –  заведующий  СП №3. 

Востребованность выпускников Ответственный: 
Смирнова А.В. –  заместитель директора по учебной работе 
Исполнители: 
Шачнева Т.Ю. – заведующий отделом практического обучения; 
Забашта О.Н. – заведующий учебной частью; 
Мамедова Л.В. – методист; 
Овсянникова А.В. –методист; 
Веник Е.В. – методист; 
Власова Е.В. – заведующий учебной частью (СП № 1); 
Увакина А.Ю. –заведующий учебной частью (СП № 3). 

Качество воспитательной работы Ответственный: 
Гетажеева Ж.Х.  –заместитель директора по воспитательной работе 
Исполнители: 
Соснихина Т.В. –руководитель физического воспитания; 
Педагоги-организаторы (Главный корпус, СП № 1,  СП № 2, СП № 3,); 
Педагоги-психологи (Главный корпус, СП № 1, СП № 2, СП № 3); 
Социальные педагоги   (Главный корпус, СП № 1, СП № 2, СП № 3). 

Качество кадрового обеспечения образовательной деятельности Ответственный: 
Шерстинская Е.В. – начальник отдела    кадрового обеспечения. 
Исполнители: 
Даниловская Н.Г.  – заведующий учебным отделом;  
Лакомова-Челидзе Л.В. – специалист по кадрам. 

Качество учебно-методического обеспечения образовательной 
деятельности 

Ответственный: 
Баталова Н.Е. – заместитель директора по общим вопросам. 
Исполнители: 
Федосеева О.В. – методист; 
Скосырева Ю.А. – методист; 
Агинова В.В. – методист; 
Сундукова С.Ю. – старший методист. 

Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательной Ответственный: 
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деятельности Баталова Н.Е. – заместитель директора по общим вопросам; 
Смирнова А.В. –  заместитель директора по учебной работе. 
Исполнители: 
Бойко Л.Д.  – заведующий библиотекой; 
Беликов В.В. – системный администратор; 
Председатели ЦМК. 

Качество материально-технической базы Колледжа Ответственный: 
Макарова О.В. – начальник отдела инженерно-технического 
обеспечения. 
Исполнители: 
Антоненко И.В.  – начальник планово-экономического отдела; 
Зав. хозяйством (главный корпус, СП № 1, СП № 2, СП № 3). 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования Ответственный: 
Исмаилова З.М. –  заведующий отделом качества образовательной 
деятельности. 
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  ГБПОУ ДЗМ «МК №1»  в 2018-2019 учебном году 

№ п/п Направления самообследования 
Даты проведения  

Февраль Март 

1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

01.02 -28.02 01.03 -20.03 

2.  Система управления 01.02 - 28.02  

3.  Содержание и качество подготовки обучающихся  01.03 -31.03 

4.  Организация учебного процесса 01.02 - 28.02 01.03 -31.03 

5.  Востребованность выпускников  01.03 -31.03 

6.  Качество кадрового обеспечения образовательной деятельности 01.02 - 28.02  

7.  Качество учебно-методического обеспечения образовательной 
деятельности 

01.02 - 28.02 01.03 -31.03 

8.  Качество библиотечно-информационного обеспечения 
образовательной деятельности 01.02 - 28.02 01.03 -31.03 

9.  Качество материально-технической базы колледжа 01.02 - 28.02  

10.  Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования  01.03 -31.03 

11.  Качество воспитательной работы 01.02 - 28.02 01.03 -31.03 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ЦИКЛОВЫМ МЕТОДИЧЕСКИМ КОМИССИЯМ 
 

ЦМК № 1 ЦМК № 2 ЦМК № 3 ЦМК №4 ЦМК № 5 ЦМК № 6 ЦМК № 7 

Федотова Т.Н. - 
председатель ЦМК 
Члены: 

1. Акопян М. В. 
2. Афромеева Т.А. 
3. Бурчик М.А. 
4. Дорошенко В. П. 
5. Жукова О.В. 
6. Кареевская Ю.А. 
7. Кашуба В.Ю. 
8. Левченко Е.В. 
9. Мангутов Р.В. 
10. Марченко А.В. 
11. Марченко Н.М. 
12. Песцова К.А. 
13. Сихарулидзе Н.Г. 
14. Татищева М.О. 
15. Токарева Г.И. 
16. Харламова Я.Н. 

 
 

Сапрыкина Ю.М. - 
председатель ЦМК 
Члены: 
1. Васильев К. Е. 
2. Григорьев М.В. 
3. Давыдова И.В. 
4. Егоров А.В. 
5. Ефремова К.Ю. 
6. Захарова В.В. 
7. Крылова Л.И. 
8. Кимяева С.П. 
9. Мунтян С.С. 
10. Новикова М.А.  
11. Новосельская 

Т.Е. 
12. Пенькова М.А. 
13. Проконина С.В. 
14. Поливанова Т.В. 
15. Санджираева 

З.Х  
16. Херсонский 

И.И. 
17. Чернова Н.В. 
18. Шкуров В.Ю. 

Надеждин А.И. - 
председатель ЦМК 
Члены: 

1. Григорьева Л. Ф. 
2. Гольдцимер С. Л. 
3. Демущенко И.М. 
4. Зеллис Ж.Н. 
5. Ивлева Д.Ю. 
6. Креславская Е. Е. 
7. Камаева Н.Ф. 
8. КонстантиноваГ.М. 
9. Левонтина Н.В. 
10. Марьяшина О.С. 
11. Миронова С.Г. 
12. Поликарпова О.А. 
13. Пономарева Е.А. 
14. Стрельченя Е.Ю. 
15. Чубарова Н.С. 
16. Чехов П.Л. 

Стаханова М.А. - 
председатель ЦМК 
Члены: 
1. Адамян О.А. 
2. Боровицкая  Г.И. 
3. Беседина Т.П. 
4. Василенко О.А. 
5. Григорьева В.И. 
6. Джанузаков Ч.С. 
7. Захарова О.З. 
8. Корнейко Г.А. 
9. Кивалина Е.Г. 
10. Люткова О.Ю. 
11. Носова Л.И. 
12. Пивень Н.П. 
13. Саруханова Я.Р. 
14. Сорокина Л.М. 
15. Салыкина Н.Ю. 
16. Трусова М.И. 
17. Шевченко С.Ю. 
18. Эстебесова Л.Э. 

Серов А. Ю. - 
председатель ЦМК 
Члены: 

1. Афонькина В.Ф. 
2. Буданцева С.В. 
3. Грачева А.М. 
4. Гусев В.Ю. 
5. Горх Ф.Ф. 
6. Заитова З.С. 
7. Карпова Е.С. 
8. Кузьмина И.А. 
9. Магомедова П.П. 
10. Назирбекова И.Н. 
11. Петранова И.В. 
12. Павлова А. И. 
13. Соломенцева Е.Н. 
14. Ситников В. В. 
15. Чикалкина И.В. 
16. Шурдумова М. Б. 

Нечитайло Л. Г. - 
председатель ЦМК 
Члены: 

1. Богданова Л. С. 
2. Зарайская И. Б. 
3. Ким Ж.А. 
4. Логинова Г. В. 
5. Морозова Л. Г. 
6. Медведицков Н.М. 
7. Петрова А.В. 
8. Сысоева Н. Л. 
9. Херсонская К.П. 
10. Яскевич Г.В. 
11. Сапрыкина М.А. 

Закирова Л.А. - 
председатель ЦМК 
Члены: 

1. Аюбова Г. Ш. 
2. Асатрян Г. М. 
3. Атаева В. А. 
4. Боровик Т.А. 
5. Георгиева С.И. 
6. Дыбунова Е.Л. 
7. Кузмицкая О.Н. 
8. Кочерыжкина Н.А. 
9. Кулешова В.Н. 
10. Кочанов А.М. 
11. Лелюк Е.И. 
12. Лаптева М.Н.  
13. Мухамадиева С.А. 
14. Платонова С.Р. 
15. Толстых О.В. 
16. Фомина Е.С. 
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Приложение 5. 
СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ПО ППССЗ 

(Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 25.11.2016 № 951) 
 

Основные базы: 
1. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ»; 
2. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.П. Боткина ДЗМ»; 
3. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.С. Юдина ДЗМ»; 
4. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева ДЗМ»; 
5. ГБУЗ «Онкологический клинический диспансер № 1 ДЗМ»; 
6. ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

 
Вспомогательные базы: 
7. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова ДЗМ»; 
8. ГБУЗ «Городская клиническая больница№ 15 имени О.М. Филатова ДЗМ»; 
9. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 имени JI.A. Ворохобова ДЗМ»; 
10. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского ДЗМ»; 
11. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.М. Буянова ДЗМ»; 
12. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева ДЗМ»; 
13. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева ДЗМ»; 
14. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени О.Е.Мухина ДЗМ»; 
15. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 4 ДЗМ»; 
16. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных ДЗМ»; 
17. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ»; 
18. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24 ДЗМ»; 
19. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 64 ДЗМ»; 
20. ГАУЗ «Московская городская онкологическая больница № 62 ДЗМ» 
21. ГБУЗ «Детская городская клиническая больница святого Владимира ДЗМ»; 
22. ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ»; 
23. ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского 

ДЗМ»; ГБУЗ «Морозовская детская клиническая больница ДЗМ»; 
24. ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 имени Н.Ф Филатова ДЗМ»; 

ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 4 имени П.Б. Ганнушкина 
ДЗМ»; ГБУЗ «Психиатрическая больница № 14 ДЗМ»; 

25. ГБУЗ «Диагностический клинический центр №1 ДМЗ»; 
26. ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр № 2 ДМЗ»; 
27. ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 ДЗМ»; 
28. ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ»; 
29. ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 ДЗМ»; 
30. ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 ДЗМ»; 
31. ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 ДЗМ»; 
32. ГБУЗ «Городская поликлиника № 22 ДЗМ»; 
33. ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 ДЗМ»; 
34. ГБУЗ «Городская поликлиника № 62 ДЗМ»; 
35. ГБУЗ «Городская поликлиника № 67 ДЗМ»; 
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36. ГБУЗ «Городская поликлиника № 195 ДЗМ»; 
37. ГБУЗ «Городская поликлиника № 210 ДЗМ»; 
38. ГБУЗ «Городская поликлиника № 214 ДЗМ»; 
39. ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 12 ДЗМ»; 
40. ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 15 ДЗМ»; 
41. ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 28 ДЗМ»; 
42. ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 81 ДЗМ»; 
43. ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 86 ДЗМ»; 
44. ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 91 ДЗМ»; 
45. ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 98 ДЗМ»; 
46. ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 129 ДЗМ»; 
47. ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 133 ДЗМ»; 
48. ГБУЗ «Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) ДЗМ»; 
49. ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова» 

ДЗМ; ГБУЗ «Станция переливания крови ДЗМ»; 
50. ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины ДЗМ»; 
51. ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 3 ДЗМ»; 
52. ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ» 
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Приложение 6.  
Результаты входного контроля по дисциплинам учебного плана (по группам)  (учебный цикл общеобразовательных дисциплин) 

 
Наименование дисциплин 

Курс Группа 
Количество 

опрошенных 
студентов 

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовлет-
ворительно 

Качество 
знаний Средний 

балл Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % % 

ОД.00 Общеобразовательные 
дисциплины 

 

ОУД.01 Русский язык I С11-1 25 3 12 8 32 9 36 5 20 44 3,4 
  С12-1 24 4 16 6 25 9 38 4 16 42 3,3 
  С13-1 25 1 4 5 21 10 42 8 33 25 3,0 
  С14-1 25 1 4 4 20 8 32 12 48 20 2,8 

  C11-3 23 14 61 8 35 1 4 - - 96 4.6 
  C12-3 19 4 21 10 53 5 26 - - 74 3.9 
  C13-3 25 5 20 14 56 6 24 - - 76 3.9 
  Л11-1 24 4 17 8 33 7 29 5 21 50 3,5 
  Л12-1 23 2 9 4 17 9 37 8 33 26 3,0 
  Л13-1 21 - - 3 14 8 38 9 42 15 2,7 
  Л14-1 13 1 8 3 23 4 30 5 38 31 3,0 
  Л11-3 24 12 50 11 46 1 4 - - 96 4,5 
  Л12-3 21 - - 2 19 9 43 8 38 19 2,9 

          итого 47 3,4 
ОУД.02 Литература I С11-1 24 1 4 3 12 11 46 9 38 17 2,8 

  С12-1 22 1 5 8 36 3 14 10 45 41 3,0 
  С13-1 24 - - 2 8 11 46 11 46 12 2,5 
  С14-1 23 - - 2 9 9 39 12 52 9 2,6 

  C11-3 23 14 61 8 35 1 4 - - 96 4.6 
  C12-3 19 4 21 10 53 5 26 - - 74 4.0 
  C13-3 25 5 20 14 56 6 24 - - 76 4.0 
  Л11-1 24 - - 7 29 10 41 8 33 30 2,9 
  Л12-1 22 - - 2 9 8 36 12 54 9 2,5 
  Л13-1 22 - - - - 11 50 11 50 0 2,5 
  Л14-1 13 - - - - 7 54 6 46 0 2,5 
  Л11-3 24 12 50 11 46 1 4 - - 96 4,5 
  Л12-3 21 - - 2 9,5 14 66 5 23 100 2,9 



107 
 

 
 

          итого 43 3,2 
ОУД.03 Иностранный язык I С11-1 25 2 10 4 20 11 44 7 26 30 3,0 

  С12-1 24 2 8 8 33 13 54 1 4 42 3,4 
  С13-1 22 1 5 8 36 6 27 6 27 41 3,1 
  С14-1 22 - - 4 18 13 59 5 23 18 3,0 

  C11-3 24 1 4 6 25 8 33 9 38 29 3,0 
  C12-3 25 - - 4 16 7 28 14 56 16 2.6 
  C13-3 24 1 4 2 8 6 25 15 63 12.5 2.5 
  Л11-1 24 2 9 12 50 10 41 - - 58 3,6 
  Л12-1 24 2 9 8 33 9 38 5 21 41 3,3 
  Л13-1 23 - - 6 25 11 46 6 25 25 3,0 
  Л14-1 11 - - 2 18 7 64 2 18 22 3,0 
  Л11-3 24 4 17 1 4,2 14 58 5 21 21 3,0 
  Л12-3 24 1 4 6 25 9 37 8 31 29 2,8 
          итого 30 3,0 

ОУД.04 Математика I С11-1 25 3 12 6 24 11 44 5 20 36 3,2 
  С12-1 25 3 12 13 52 9 36 - - 64 3,5 
  С13-1 25 - - - - 13 56 11 44 0 2,5 
  С14-1 25 1 4 4 16 12 60 8 32 20 2,9 

  C11-3 25 - - 4 24 14 56 5 20 24 3.0 
  C12-3 24 - - 3 13 11 46 10 41 13 2.7 
  C13-3 24 - - 5 21 13 54 6 25 21 3.0 
  Л11-1 22 3 14 5 23 10 45 4 18 36 3,3 
  Л12-1 24 2 8 6 25 8 33 8 33 33 2,8 
  Л13-1 22 - - - - 9 41 13 59 0 2,4 
  Л14-1 11 - - - - 5 45 6 55 0 2,5 
  Л11-3 25 12 48 9 36 4 16 - - 84 4,3 
  Л12-3 25 - - 11 44 13 52 1 4 44 3,4 
          итого 29 3,0 

ОУД.05 История I С11-1 25 1 4 15 60 9 36 - - 64 3,7 
  С12-1 24 1 4 12 50 11 46 - - 54 3,6 
  С13-1 25 2 8 11 44 12 48 - - 52 3,6 
  С14-1 25 - - 5 20 20 80 - - 20 3,2 

  C11-3 25 1 4 10 40 12 48 2 8 44 3.4 
  C12-3 25 - - 4 16 16 64 5 20 16 3.0 
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  C13-3 24 2 8 3 12 11 45 8 33 21 3.0 
  Л11-1 25 2 8 11 44 12 48 - - 52 3,6 
  Л12-1 20 1 5 10 50 9 45 - - 55 3,6 
  Л13-1 19 1 6 10 51 6 32 2 11 58 3,5 
  Л14-1 13 - - 2 15 11 85 - - 16 3,1 
  Л11-3 23 - - 3 13 13 56 7 30 13 2,9 
  Л12-3 21 - - 3 14 11 52 7 33 14 2,8 
          итого 37 3,3 

ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

I С11-1 24 6 25 14 58 3 13 1 4 83 4,0 
С12-1 24 7 29 6 25 5 21 6 25 54 3,5 

  С13-1 22 5 23 9 41 6 27 2 9 63 3,7 
  С14-1 25 1 4 11 44 8 32 5 20 48 3,3 

  C11-3 25 5 20 10 40 5 20 5 20 60 3.6 
  C12-3 24 3 12,5 11 46 7 29 3 12.5 54 3.6 
  C13-3 25 1 4 7 28 12 48 5 20 32 3.2 
  Л11-1 25 4 16 8 32 13 52 - - 46 3,7 
  Л12-1 25 4 16 9 36 12 48 - - 44 3,6 
  Л13-1 25 3 12 11 44 11 44 - - 42 3,6 
  Л14-1 15 1 7 4 27 8 53 2 13 33 3,0 
  Л11-3 25 5 20 15 60 4 16 1 4 80 4,0 
  Л12-3 21 4 19 9 43 4 19 4 19 62 3,6 
          итого 54 3,6 

ОУД.09 Информатика I С11-1 24 1 4 5 21 11 46 7 28 25 3,0 
  С12-1 23 - - 1 4 11 48 11 48 4 2,6 
  С13-1 20 - - 2 10 6 30 12 60 11 2,5 
  С14-1 24 - - - - 16 67 8 33 0 2,7 

  C11-3 25 - - 18 72 5 20 2 8 72 3.6 
  C12-3 24 - - 18 75 6 25 - - 75 3.7 
  C13-3 25 - - 15 60 9 36 1 4 60 3.6 
  Л11-1 23 - - 3 13 15 62 5 22 13 2,9 
  Л12-1 22 - - 4 18 6 27 12 55 16 2,6 
  Л13-1 22 - - - - 8 36 14 64 0 2,3 
  Л14-1 11 - - - - 5 45 6 55 0 2,5 
  Л11-3 24 1 4 16 67 5 21 2 8 71 3,7 
  Л12-3 23 2 8 14 61 6 26 1 4 70 3,7 
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          итого 32 3,1 
ОУД.10 Химия I С11-1 25 1 4 2 8 8 32 14 56 12 2,6 

  С12-1 25 - - 6 24 10 40 9 36 27 2,8 
  С13-1 25 1 4 9 36 15 60 - - 40 3,4 
  С14-1 25 - - 12 48 13 52 0 0 48 3,5 

  C11-3 25 3 12 5 20 12 48 5 20 32 3.2 
  C12-3 23 - - 1 4 4 17 18 79 12 2.3 
  C13-3 25 1 4 2 8 10 40 12 48 4 2.7 
  Л11-1 24 2 9 10 41 8 33 4 17 84 3,4 
  Л12-1 24 1 4 4 16 9 38 10 41 21 2,8 
  Л13-1 24 - - 1 4 7 29 16 66 4 2,1 
  Л14-1 13 - - - - 5 38 8 62 0 2,4 
  Л11-3 25 3 12 6 24 6 24 10 40 36 3,0 
  Л12-3 22 1 5 6 27 7 32 8 35 31,5 3,0 
          итого 27 2,9 

ОУД.11 Биология I С11-1 25 4 16 5 20 11 44 5 20 36 3,3 
  С12-1 22 3 13 4 18 13 59 2 9 32 3,4 
  С13-1 24 1 4 1 4 20 83 2 8 8 3,0 
  С14-1 24 2 8 9 37 8 33 8 33 46 3,2 

  C11-3 24 2 8 13 54 7 30 2 8 62 3.6 
  C12-3 24 - - 8 33,3 8 33.3 8 33.3 33 3,0 
  C13-3 25 1 4 12 48 6 24 6 24 52 3.3 
  Л11-1 24 1 4 2 8 12 50 9 38 12 2,8 
  Л12-1 25 - - 5 20 5 25 13 54 20 2,8 
  Л13-1 25 - - 4 19 9 42 10 47 19 2,5 
  Л14-1 16 - - - - 3 19 13 81 0 2,3 
  Л11-3 25 14 56 9 36 2 8 - - 86 4,5 
  Л12-3 22 3 13 16 73 3 14 - - 89 4,0 

          итого 38 3,0 
ОУД.12 Физика I С11-1 25 2 8 8 32 12 48 3 12 40 3,3 

  С12-1 25 2 8 11 44 12 48 - - 52 3,6 
  С13-1 25 - - - - 13 52 11 48 0 2,5 
  С14-1 25 2 8 9 37 8 33 - - 67 3,2 

  C11-3 22 3 14 9 41 7 32 3 13 55 3.5 
  C12-3 23 - - 2 9 7 30 14 61 9 2.5 
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  C13-3 24 3 13 7 29 7 29 7 29 42 3.3 
  Л11-1 23 - - 6 26 15 65 2 9 26 3,0 
  Л12-1 22 - - 10 45 12 65 - - 0 3,0 
  Л13-1 25 - - 7 28 11 44 7 28 34 3,0 
  Л14-1 13 - - - - 5 38 8 62 0 2,4 
  Л11-3 24 7 29 7 29 8 33 2 8 58 3,8 
  Л12-3 25 - - 6 24 9 36 10 40 24 2,8 
          итого 31 3,0 
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Приложении 7. 
ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА  

(ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ) ГБПОУ ДЗМ «МК №1»   

Главный корпус (Чуксин тупик, д.6) 

Курс 

Сестринское дело 
Лабораторная 
диагностика Лечебное дело 

очная форма обучения очно-заочная форма 
обучения 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

I 100 90 4,4 96 78 4,2 92 71 4,0 100 83 3,9 

II 100 93 4,5 96 79 3,9 100 95 4,4 100 67 3,8 

III 100 96 4,5 100 89 4,3 96 70 4,0 100 82 4,4 

IV 100 91 4,4 100 96 4,4 100 78 4,2 100 90 4,4 

Среднее  
значение   

100 93 4,4 98 85 4,2 97 79 4,2 100 81 4,1 

ИТОГО %успеваемости 
99 

% качества   
85 

Средний балл   
4,3 
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СП № 1 (Каширское шоссе, д. 15, к. 2) 

Курс 
Сестринское дело Лабораторная диагностика 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

I - - - 100 70 4,2 

II 100 80 4,1 95 73 4,0 

III 100 83 4,3 95 71 4,1 

IV 100 62 4,0 100 75 4,2 

Среднее  
значение 

100 75 4,2 98 72 4,1 

ИТОГО %успеваемости 
99 

% качества 
74 

Средний балл 
4,2 
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СП № 2 (Ленинский проспект, д. 35, а) 

Курс 
Сестринское дело Лабораторная диагностика 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

I 99 69 3,9 - - - 

II 100 79 4,2 8 81 4,3 

III 100 87 4,3 100 77 4,0 

IV 100 78 4,2 100 80 4,2 

Среднее  
значение   

100 78 4,2 99 80 4,2 

ИТОГО % успеваемости  
100 

% качества   
79 

Средний балл   
4,2 
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СП № 3 (ул. Ивантеевская, д. 25, к. 1) 

Курс 
Сестринское дело на базе основного общего 

образования 
на базе среднего общего  

образования 
очно-заочная форма обучения 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев 

% 
кач. 

ср. 
балл 

I курс - - - 100 82 4,1 - - - 100 87 4,3 

II курс 100 88 4,3 96 75 4,1 - - - 100 86 4,4 

III курс 98 90 4,2 100 100 4,3 100 97 4,6 100 85 4,4 

IV курс 100 94 4,4 100 95 4,9 - - - 100 90 4,5 

Среднее  
значение   

99 91 4,3 99 88 4,3 100 97 4,6 100 87 4,4 

ИТОГО % успеваемости  
100 

% качества   
91 

Средний балл   
4,4 
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Итоги промежуточной аттестации по ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 

Сестринское дело Лабораторная диагностика Лечебное дело 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

100 83 4,3 97 79 4,2 100 81 4,2 

%успеваемости 
99 

%качества 
80   

Средний балл 
4,2 
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ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 
(ЗИМНЯЯ СЕССИЯ) ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 

 
Главный корпус(Чуксин тупик, д.6) 

Курс 

Сестринское дело 
Лабораторная 
диагностика Лечебное дело 

очная форма обучения очно-заочная форма 
обучения 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

I курс (11) 100 82 4,4 100 59 4,2 100 72 4,2 100 42 4,0 

II курс 100 91 4,4 100 64 3,9 100 86 4,6 100 30 3,5 

III курс 100 92 4,4 100 65 4,2 100 87 4,5 100 75 4,2 

IV курс 100 82 4,3 100 90 4,4 100 86 4,3 100 80 4,2 

Среднее  
значение   

100 87 4,4 100 70 4,2 100 83 4,4 100 57 4,0 

ИТОГО % успеваемости 
100 

% качества 
74 

Средний балл 
4,2 
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СП №2 (Каширское шоссе,  д. 15, к. 2) 

Курс 

Сестринское дело Лабораторная диагностика 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

II - - - 100 78 4,1 

III 100 68 4,0 100 80 4,1 

IV 100 87 4,3 100 82 4,4 

Среднее  
значение   

100 76 4,2 100 80 4,2 

ИТОГО % успеваемости  
100 

% качества   
78 

Средний балл   
4,2 
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СП №2(Ленинский проспект, д. 35, а) 

Курс 

Сестринское дело Лабораторная диагностика 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

II 100 80 4,2 - - - 

III 100 82 4,2 100 92 4,3 

IV 100 79 4,2 100 92 4,4 

Среднее  
значение   

100 80 4,2 100 92 4,4 

ИТОГО % успеваемости  
100 

% качества   
86 

Средний балл   
4,3 
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СП №3СП № 3 (ул. Ивантеевская, д. 25, к. 1) 

Курс 
Сестринское дело 

Лабораторная диагностика 

на базе основного общего 
образования очно-заочная форма обучения 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

ср. 
балл 

% 
успев 

% 
кач. 

ср. 
балл 

I курс - - - - - - 100 91 4,4 

II курс - - - 100 91 4,4 100 53 3,8 

III курс 100 80 4,2 100 90 4,3 100 100 4,5 

IV курс 100 93 4,4 100 100 4,7 100 93 4,6 

Среднее  
значение   

100 87 4,3 100 94 4,5 100 84 4,3 

ИТОГО % успеваемости 
100 

% качества 
88 

Средний балл 
4,4 
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Итоги промежуточной аттестации ГБПОУ ДЗМ «МК №1» 

Сестринское дело Лабораторная диагностика Лечебное дело 

% 
успев. 

% 
кач. 

Сред. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

Сред. 
балл 

% 
успев. 

% 
кач. 

Сред. 
балл 

100 80 4,2 100 86 4,3 100 57 4,10 

% успеваемости 
100 

 
% качества 

74 
 

Средний балл 
4,2 
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Приложение 8. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАБИНЕТАМИ, ЛАБОРАТОРИЯМИ  

 

34.02.01 Сестринское дело* 

№№ 
п/п 

Наименование 

 Кабинеты: 
1.  Истории и основ философии 
2.  Иностранного языка 
3.  Информационных технологий в профессиональной деятельности 
4.  Анатомии и физиологии человека 
5.  Основ патологии 
6.  Основ латинского языка с медицинской терминологией 
7.  Гигиены и экологии человека 
8.  Фармакологии 
9.  Основ микробиологии и иммунологии 
10.  Психологии 
11.  Генетики человека с основами медицинской генетики 
12.  Общественного здоровья и здравоохранения 
13.  Сестринского дела  
14.  Основ профилактики 
15.  Основ реабилитации 
16.  Основ реаниматологии 
17.  Экономики и управления в здравоохранении 
18.  Безопасности жизнедеятельности 
19.  Основ исследовательской деятельности (введен согласно учебному плану) 
20.  Основ права (введен согласно учебному плану) 
21.  Истории медицины (введен согласно учебному плану) 
22.  Русского языка (введен согласно учебному плану) 
23.  Литературы (введен согласно учебному плану) 
24.  Математики (введен согласно учебному плану) 
25.  Основ безопасности жизнедеятельности (введен согласно учебному плану) 
26.  Физики (введен согласно учебному плану) 
27.  Химии (введен согласно учебному плану) 
28.  Биологии (введен согласно учебному плану) 
29.  Обществознания (введен согласно учебному плану) 
30.  Информатики (введен согласно учебному плану) 
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31.  Астрономии (введен согласно учебному плану) 
32.  Использование Единой медицинской информационно-аналитической 

системы города Москвы в работе медицинского персонала (введён согласно 
учебному плану) 

  Спортивный комплекс:  
33.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
34.  Спортивный зал 
35.  Лыжная база 
36.  Стрелковый электронный тир 
 Залы: 
37.  Библиотека 
38.  Читальный зал с выходом в Сеть Интернет 
39.  Актовый зал 

*Перечень кабинетов, лабораторий составлен в соответствии с требованиями к условиям реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена, содержащимися в разделе VII «Требования к 
условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 
 

31.02.03 Лабораторная диагностика * 

№№ 
п/п 

Наименование 

 Кабинеты: 
1 Истории и основ философии 
2 Иностранного языка 
3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 
4 Экономики и управления лабораторной службой 
5 Первой медицинской помощи 
6 Основ патологии 
7 Медицинской паразитологии 
8 Анатомии и физиологии человека 
9 Основ латинского языка с медицинской терминологией 
10 Безопасности жизнедеятельности 
11 Математики 
12 Химии 
13 Русского языка (введен согласно учебному плану) 
14 Литературы (введен согласно учебному плану) 
15 Основ безопасности жизнедеятельности (введен согласно учебному плану) 
16 Физики (введен согласно учебному плану) 
17 Биологии (введен согласно учебному плану) 
18 Информатики (введен согласно учебному плану) 
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19 Астрономии (введен согласно учебному плану) 
20 Основ исследовательской деятельности (введен согласно учебному плану) 
21 Основ права (введен согласно учебному плану) 
22 Основ медицинской генетики (введен согласно учебному плану) 
23 Основ иммунологии (введен согласно учебному плану) 
24 Правового обеспечения профессиональной деятельности (введен согласно 

учебному плану) 
25 Контроля качества лабораторных исследований (введен согласно учебному 

плану) 
26 Использования Единой медицинской информационно-аналитической 

системы города Москвы в работе медицинского персонала (введен согласно 
учебному плану) 

 Лаборатории: 
27 Химии 
28 Физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ 
29 Лабораторных общеклинических исследований 
30 Лабораторных гематологических исследований 
31 Лабораторных биохимических исследований 
32 Лабораторных микробиологических исследований 
33 Лабораторных гистологических исследований 
34 Лабораторных санитарно-гигиенических исследований 
35 Лабораторных клинико-биохимических исследований 
36 Лабораторныхкоагулологических исследований 
37 Лабораторных иммунологических исследований 
38 Лабораторных цитологических исследований 
39 Лабораторных медико-генетических исследований 
 Спортивный комплекс: 

40 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
41 Спортивный зал 
42 Лыжная база 
43 Стрелковый электронный тир 
 Залы: 

44 Библиотека 
45 Читальный зал с выходом в Сеть Интернет 
46 Актовый зал 

*Перечень кабинетов, лабораторий составлен в соответствии с требованиями к условиям 
реализации программы подготовки специалистов    среднего звена, содержащимися в разделе VII 
«Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС по 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. 
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31.02.01 Лечебное дело* 

№№ 
 п/п 

Наименование 

 Кабинеты: 
1 Истории и основ философии 
2 Иностранного языка 

3 
Патологической анатомии и патологической физиологии (введен согласно 
учебному плану) 

4 Психологии общения 

5 Математики 
6 Информатики 
7 Здорового человека и его окружения 
8 Анатомии и физиологии человека 
9 Фармакологии 
10 Генетики человека с основами медицинской генетики 
11 Гигиены и экологии человека 
12 Основ латинского языка с медицинской терминологией 
13 Основ микробиологии и иммунологии 
14 Пропедевтики клинических дисциплин 
15 Лечения пациентов терапевтического профиля 
16 Лечения пациентов хирургического профиля 
17 Оказания акушерско-гинекологической помощи 
18 Лечения пациентов детского возраста 

19 Дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе 

20 Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования 
населения 

21 Медико-социальной реабилитации 
22 Организации профессиональной деятельности 
23 Безопасности жизнедеятельности 

24 
Использование Единой медицинской информационно-аналитической 
системы города Москвы в работе медицинского персонала (введен 
согласно учебному плану) 

25 Основ исследовательской деятельности (введен согласно учебному плану) 
26 Паллиативной помощи(введен согласно учебному плану) 
 Лаборатории: 

27 Анатомии и физиологии человека 
28 Фармакологии 

29 Гигиены и экологии человека 
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30 Функциональной диагностики 

 Спортивный комплекс: 
31 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
32 Спортивный зал 
33 Лыжная база 
34 Стрелковый электронный тир 
 Залы: 

35 Библиотека 
36 Читальный зал с выходом в Сеть Интернет 
37 Актовый зал 

*Перечень кабинетов, лабораторий составлен в соответствии с требованиями к условиям реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена, содержащимися в разделе VII «Требования к 
условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС по специальности 
31.02.01 Лечебное дело.
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Приложение 9. 
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИКОВ, АТТЕСТОВАННЫХ В 2018 ГОДУ 

№  
п/п ФИО Должность Дата аттестации Квалификационная 

категория 
1.  Агинова Виктория Викторовна Преподаватель 26.09.2018 высшая 

2.  Баталова Наталья Евгеньевна Преподаватель 26.09.2018 высшая 

3.  Беликов Василий Владимирович Преподаватель 26.12.2018 высшая 

4.  Боровик Татьяна Алексеевна Преподаватель 28.03.2018 высшая 

5.  Бурчик Мария Александровна Преподаватель 30.05.2018 высшая 

6.  Георгиева Светла Иванова Преподаватель 30.05.2018 высшая 

7.  Даниелян Елена Юрьевна Педагог-психолог 28.11.2018 высшая 

8.  Жукова Ольга Вячеславовна Преподаватель 28.11.2018 высшая 

9.  Зарайская Ирина Борисовна Преподаватель 30.05.2018 высшая 

10.  Зеллис Жанетта Николаевна Преподаватель 28.02.2018 высшая 

11.  Иванова Светлана Евгеньевна Преподаватель 31.01.2018 высшая 

12.  Иванова Светлана Евгеньевна Педагог-психолог 31.01.2018 высшая 

13.  Ивлева Дарья Юрьевна Преподаватель 26.12.2018 первая 

14.  ИсмаиловаЗухраМизробовна Преподаватель 26.09.2018 высшая 
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15.  Камаева Наталья Федоровна Преподаватель 30.05.2018 высшая 

16.  Карпова Екатерина Сергеевна Преподаватель 28.03.2018 первая 

17.  Кочанов Андрей Михайлович Преподаватель 25.04.2018 высшая 

18.  Кочерыжкина Наталья Анатольевна Преподаватель 28.03.2018 высшая 

19.  Кузмицкая Олеся Николаевна Преподаватель 28.11.2018 первая 

20.  Марченко Наталья Михайловна Преподаватель 26.12.2018 высшая 

21.  Мунтян Сергей Сергеевич Преподаватель 26.09.2018 первая 

22.  Новосельская Татьяна Егоровна Преподаватель 26.09.2018 первая 

23.  Платонова Сабина Ренатовна Преподаватель 28.11.2018 первая 

24.  Сапрыкина Юлия Михайловна Преподаватель 31.01.2018 высшая 

25.  Серов Александр Юрьевич Преподаватель 30.05.2018 высшая 

26.  Скосырева Юлия Алексеевна Преподаватель 31.01.2018 высшая 

27.  Соломенцева Елена Николаевна Преподаватель 26.09.2018 высшая 

28.  Стаханова Мария Александровна Преподаватель 30.05.2018 высшая 

29.  Толстых Олеся Валерьевна Преподаватель 26.09.2018 высшая 

30.  ШурдумоваМариянаБашировна Преподаватель 30.05.2018 первая 
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Приложение 10. 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ШТАТНЫМИ СОТРУДНИКАМИ 2018 ГОДУ* 

№ Ф.И.О. Вид  
ДПО Тематика цикла Объем 

часов 
Место и сроки прохождения 

 
1  Аюбова 

ГулнараШириновна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Оценка общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 03 апреля по 20 апреля 2018 г. 

2  Джанмухамедова 
Ирина Константиновна ПК 

Конфликтология в системе среднего 
профессионального образования. Управление 
конфликтами 

36 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 13 ноября по 29 ноября 2018 г. 

3  Иванова  
Светлана Евгеньевна ПК 

Конфликтология в системе среднего 
профессионального образования. Управление 
конфликтами 

36 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 15 мая по 30 мая 2018 г. 

4  Кимяева 
Светлана Павловна 

ПК Информационные компьютерные технологии. 
Расширение программы Excel 72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 27 ноября по 19 декабря 2018 г. 

5  Лелюк 
Елена Ивановна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Практикум по проектированию оценочных 
средств в системе СПО  

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2»  
с 14 февраля по 02 марта 2018 г. 

6  Павлова  
Алла Ивановна ПП Педагог среднего профессионального образования: 

реализация ФГОС нового поколения 300 
ООО «Столичный учебный центр» с 5 
июля  по 4 сентября 2018 г. 

7  Песцова 
Ксения Андреевна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Оценка общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 03 апреля по 20 апреля 2018 г. 

8  Петрова  
Анна Владимировна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Практикум по проектированию оценочных 
средств в системе СПО 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2»  
с 14 февраля по 02 марта 2018 г. 

9  Платонова  
Сабина Ренатовн 

ПК Клиническая лабораторная диагностика 144 ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ 
с 2 апреля по 28 апреля 2018 г. 
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10  Соколова  
Лидия Владимировна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Оценка общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 9 октября по 26 октября 2018 г. 

11  Филинова 
Ольга Владимировна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Оценка общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 9 октября по 26 октября 2018 г. 

12  Чикалкина 
Ирина Викторовна 
 

ПК 
Информационно-компьютерные технологии. Основы 
информационного обеспечения образовательного 
процесса 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 07 мая по 31 мая 2018 г. 

13  Беседина  
Татьяна Павловна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Практикум по проектированию оценочных 
средств в системе СПО 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2»  
с 17 сентября по 4 октября 2018г. 

14  Васильев  
Константин Евгеньевич ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Оценка общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
 с 03 апреля по 20 апреля 2018 г. 

15  Власова  
Елена Валентиновна 

ПК Менеджмент и управление персоналом 72 ГБПОУ ДЗМ «МК №2»  
с 1 февраля  по 16 февраля 2018г. 

16  Давыдова  
Ирина Владимировна ПК 

Информационно-компьютерные технологии. Основы 
информационного обеспечения образовательного 
процесса 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 07 мая по 31 мая 2018 г. 

17  Корнейко 
Галина Анатольевна 

ПК Современные педагогические технологии в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС СПО  72 ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 

с 09 апреля по 27 апреля 2018 г. 
18  Левонтина 

Наталья Викторовна ПК 
Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Практикум по проектированию оценочных 
средств в системе СПО 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 17 сентября по 04 октября 2018 г. 

19  Морозова  
Людмила Георгиевна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Практикум по проектированию оценочных 
средств в системе СПО 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 17 сентября по 04 октября 2018 г. 

20  Нехай  
Светлана Валентиновна 

ПК Менеджмент и управление персоналом 72 ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 1 февраля  по 16 февраля 2018 г. 
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21  Новикова  
Мария Алексеевна 

ПК Конфликтология. Управление конфликтами 36 ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 13 ноября по 29 ноября 2018 г. 

22  Пономарева  
Евгения Алексеевна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Оценка общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 9 октября  по 26 октября 2018 г. 

23  Пенькова 
Маргарита Анатольевна ПК Информационные компьютерные технологии. 

Расширение программы Excel 72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2»  
с 27 ноября по 19 декабря 2018 г. 

24  Стрельченя 
 Елена Юрьевна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СПО  

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 31 октября по 19 ноября 2018 г. 

25  Эстебесова 
Лилия Эсенжановна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Практикум по проектированию оценочных 
средств в системе СПО 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 14 февраля по 02 марта 2018 г. 

26  Яскевич  
Галина Владимировна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Оценка общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО  

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 03 апреля по 20 апреля 2018 г. 

27  Григорьева  
Лариса Фараоновна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 20 марта по 06 апреля  2018 г. 

28  Ким Жанна  
Анатольевна ПК 

Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

 
144 

ФГБОУ ДПО  РМАНПО Минздрава 
России  
с 22 января по 17 февраля 2018 г. 

ПК 
Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СП 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 20 марта по 06 апреля  2018 г. 

29  Носова  
Лидия Ивановна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Оценка общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 09 октября по 26 октября 2018 г. 
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требованиями ФГОС СПО 
30  Овсянникова  

Алина Владимировна 
ПК Конфликтология. Управление конфликтами 36 ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 

с 13 ноября по 29 ноября 2018 г. 
31  Скосырева  

Юлия Алексеевна 
ПК Клиническая лабораторная диагностика 144 ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ с 2 

апреля по 28 апреля 2018 г. 
32  Сихарулидзе 

Нонна Гарриевна ПК 
Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 31 октября по 19 ноября 2018 г. 

33  Салыкина 
Наталья Юрьевна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Оценка общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 09 октября по 26 октября 2018 г. 

34  Токарева Галина 
Ильинична ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 
соответствиис ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2»  
с 31 октября по 19 ноября 2018 г. 

35  Трусова  
Маргарита Игоревна 

ПК Современные педагогические технологии в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС СПО 72 ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 

с 09 апреля по 27 апреля 2018 г. 
36  Чехов  

Павел Леонидович ПК 
Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 20 марта по 06 апреля  2018 г. 

37  Драгосавлевич 
Светлана Вячеславовна 

ПК Менеджмент и управление персоналом 72 ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 01 февраля 2018 по 16 февраля 

38  Ефремова 
Ксения Юрьевна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Оценка общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 09 октября по 26 октября 2018 г. 

39  Кашуба  
Валерия Юрьевна ПК 

Информационно-компьютерные технологии. Основы 
информационного обеспечения образовательного 
процесса 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 07 мая по 31 мая 2018 г. 

40  Левченко ПК Информационно-компьютерные технологии. Основы 72 ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
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 Елена Владимировна информационного обеспечения образовательного 
процесса 

с 07 мая по 31 мая 2018 г. 

41  Лаптева  
Марина Николаевна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 31 октября по 19 ноября 2018 г. 

42  Медведицков 
Николай Михайлович ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 20 марта по 06 апреля  2018 г. 

43  Нечитайло 
Лидия Григорьевна 

ПК Менеджмент и управление персоналом 72 ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 01 февраля 2018 по 16 февраля 2018 

44  Харламова  
Янина Николаевна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 20 марта по 06 апреля  2018 г. 

45  Херсонская  
Ксения Павловна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Оценка общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

72 

ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 09 октября по 26 октября 2018 г. 

46  Чубарова  
Надежда Сергеевна ПК 

Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Практикум по проектированию оценочных 
средств в системе СПО 

72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 17 сентября по 04 октября 2018 г. 

47  Чернова  
Наталья Васильевна ПК Информационные компьютерные технологии. 

Расширение программы Excel 72 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2»  
с 27 ноября по 19 декабря 2018 г. 

48  Яковлева  
Елена Анатольевна ПК 

Конфликтология в системе среднего 
профессионального образования. Управление 
конфликтами 

36 
ГБПОУ ДЗМ «МК №2» 
с 15 мая по 30 мая 2018 г. 

 
*Ксерокопии дипломов, удостоверений, справок и др. документов, подтверждающих повышение квалификации, находятся в личных делах 
работников. 
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Приложение 11. 

ПОКАЗАТЕЛИ*ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ ДЗМ «МК №1», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  (на 31.12.2018г.) 

№ 

 п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе:  

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 1934 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 1657 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 277 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 3 
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1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 509 человек 

1.5 Утратил силу  

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

1. Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
− «отлично»−207 
− «хорошо»−171       

2. Специальность 31.02.01 Лечебное дело       
− «отлично» −23 
− «хорошо» − 8    

3. Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 
− «отлично» −158 
− «хорошо» -  69    

636 человек / 95%: 

378  человек /96% 

 

31 человек/94% 

 

227 человек/ 94% 

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

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

− Государственные академические стипендии−711 
− Именные стипендии Департамента здравоохранения города Москвы−6 

 

717 человек 

37,1% 

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

126 

49,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 100 % 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек 

 23,8% за год 

1.11.1 
Высшая 

23 человек. 

18,2% 

1.11.2 
Первая 

7 человек 

5,6% 

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

157 человек 

39,2% 

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

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*> - 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (внебюджет) 

365 513,6 
тыс. руб. 

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

2 533,01 
тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

865,9 
тыс. руб. 



136 
 

 
 

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

135 

3. Инфраструктура  

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

18222,7 

9,4  кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,3 единицы 

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

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

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

18 человек 

0,93% 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

- 

 *Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ» (Зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г. Регистрационный № 31135)  в редакции от 15.02.2017
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