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1. Введение. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

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

самообследования образовательной организацией», и приказа Министерства об-

разования и науки Российской федерации  от 15 февраля 2017 г. №136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 10 декабря 2013года №1324» государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №4» провёл внутреннюю экспер-

тизу качества образовательной деятельности.  

Цель проведения самообследования – определение соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, обеспечение доступ-

ности и открытости информации о деятельности организации. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

  получение объективной информации о состоянии образовательного про-

цесса по каждой образовательной программе; 

  установление качества подготовки обучающихся и выпускников, и соответ-

ствия степени фактического содержания требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальностям; 

  выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности колледжа. 

Для организации и проведения самообследования по реализуемым в колле-

дже основным образовательным программам по специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело 

43.02.04 Прикладная эстетика 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.02 Акушерское дело 

были созданы рабочие группы (приказ от 08.10.2018 №01-01/174) 

Анализ образовательной деятельности проводился по следующим направле-

ниям: 

  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

  система управления; 

  содержание и качество подготовки обучающихся; 

  организация учебного процесса; 

  востребованность выпускников; 

  качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 



 

 

4 

 

обеспечения, материально-технической базы; 

  функционирование внутренней системы контроля качества образования. 

В целом экспертиза содержания и качества подготовки студентов способ-

ствовала совершенствованию учебно-методической и воспитательной работы в 

колледже и оказала положительное воздействие на оптимизацию организации 

учебного процесса и повышение ответственности по оказанию образовательных 

услуг. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 4» создано 

постановлением Правительства  Московской области от 15.07.2015 года № 569/27 

«О реорганизации и переименовании государственных образовательных учрежде-

ний среднего профессионального образования Московской области, осуществляю-

щих деятельность по профессиональным образовательным программам медицин-

ского и фармацевтического образования» путем переименования государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образова-

ния Московской области «Пушкинский медицинский колледж»  и реорганизации 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования  Московской области «Пушкинский медицинский колледж» 

в форме присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Московской области «Дмит-

ровское медицинское училище» (техникум), государственного бюджетного образо-

вательного учреждения среднего профессионального образования Московской об-

ласти «Сергиево-Посадское медицинское училище (техникум» и является правопре-

емником реорганизуемых образовательных учреждений.  организовано в 1992 году.  

Учреждение, ранее именуемое «Пушкинское медицинское училище», создано 

приказом Главного управления здравоохранения Московской области от 17. 02. 

1992 № 23. 

Функции и полномочия учредителя колледжа осуществляет Министерство 

здравоохранения Московской области. 

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, лице-

вые счета, открытые ему в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, печать со своим наименованием, штампы, бланки. 

Право на осуществление образовательной деятельности в сфере профессио-

нального образования предоставлено лицензией серия 50 Л 01 № 0007379, рег. № 

75499 от 25 марта 2016 г., свидетельством о государственной аккредитации серия 50 

А 01 № 0000189, рег. № 4263 от «05» марта 2018г., срок действия свидетельства до 
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«05» марта 2024 года.    

Полное наименование Колледжа: государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение Московской области «Московский областной ме-

дицинский колледж № 4». 

Сокращенное наименование: ГБПОУ МО «Московский областной медицин-

ский колледж № 4». 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение Московской области. 

Место нахождения колледжа (юридический адрес): 141200, Московская об-

ласть, ул. Авиационная, д. 29. 

 «Московский областной медицинский колледж №4» является правопреем-

ником государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования Московской области «Дмитровское медицинское учи-

лище» (техникум), государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Московской области «Сергиево-Посад-

ское медицинское училище (техникум)». 

Дмитровский филиал расположен по адресу: 

141800, Московская область г. Дмитров, улица 2-я Инженерная, дом 42. 

Сергиево-Посадский филиал расположен по адресу: 141300, Московская область, 

г.Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 86/2. 

Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа, является 

Устав, утвержденный министерством здравоохранения Московской области 14 но-

ября 2015г. № 1661. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 

(с изменениями и дополнениями от 06.03.19г.); 

  ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» (редакция от 27.12.18г.); 

  Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999г. №120-ФЗ;  

 ФГОС СПО по специальностям, утвержденными приказами Минобрнауки 

РФ в 2014 году.  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО (Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 

464 с изменениями от 15.12.2014г.). 
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 Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образования" (с 

изменениями и дополнениями от 25.11.2016г.); 

 Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Минобрнауки РФ от 7 ап-

реля 2014г.№ 276). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от17ноября 2017г  

№1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной    ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г.» 

 Приказом Минобрнауки от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы СПО» (ред. от 18.08.2016г.). 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г.№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образо-

вательной организацией» (с изменениями и дополнениями от14декабря 2017г.);  

 Приказом Минобрнауки РФ от 1012.2013 г. № 1324 «Об утверждении пока-

зателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова-

нию» (с изменениями и дополнениями от 15.02.17)                       

 

Перечень основных нормативных локальных актов колледжа: 

1. Положение об общем собрании трудового коллектива 

2. Положение о колледже 

3. Положение о филиале 

4. Коллективный договор на период 2019 – 2021 гг. 

5. Программа развития на период с 2016 – 2020 гг. 

6. Правила внутреннего распорядка для работников. 

7. Положение о конфликте интересов работников 

8. Положение о конфликтной комиссии 

9. Положение о комиссии по противодействию коррупции 

10. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений 

11. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

12. Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бес-

платное 

13. Положение о структурном подразделении 

14. Положение о порядке выдачи и оформлении справок об обучении 



 

 

7 

 

15. Положение о защите персональных данных 

16. Положение о порядке заполнения, выдачи, учета, хранения документов об 

образовании и их дубликатов 

17. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обу-

чающихся. 

18. Правила внутреннего распорядка для студентов 

19. Положение о Совете колледжа 

20. Положение о педагогическом совете 

21. Положение о методическом совете 

22. Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

23. Положение об отчислении, восстановлении, переводе обучающихся 

24. Положение о порядке стипендиального обеспечения обучающихся 

25. Положение о мерах социальной поддержки и социальных гарантий отдель-

ным категориям обучающихся 

26. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных обра-

зовательных услуг 

27. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструк-

турой, объектами культуры и спорта 

28. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между образовательной организацией и обучающимися и родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

29. Правила приема 

30. Положение о приемной комиссии 

31. Положение об апелляционной комиссии 

32. Положение о расписании учебных занятий 

33. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучаю-

щимся 

34. Положение о повышении квалификации (стажировке) преподавателей 

35. Положение о режиме занятий 

36. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

37. Положение о зачете учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов практик 

38. Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

39. Положение об организации промежуточной аттестации студентов 

40. Положение о системе качества подготовки специалистов 

41. Положение об экзамене квалификационном 

42. Положение по итоговому контролю учебных достижений  обучающихся 

при реализации ФГОС среднего общего образования 
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43. Положение о проектно-исследовательской деятельности студентов 

44. Положение об индивидуальном проекте 

45. Положение о планировании и организации самостоятельной работы сту-

дентов 

46. Положение по планированию, организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий 

47. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы по дис-

циплине 

48. Положение о студенческом самоуправлении 

49. Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

50. Положение об организации образовательной деятельности 

51. Положение о журнале учебных занятий 

52. Положение о цикловой комиссии 

53. Положение о сайте ГБПОУ МО МОМО№4 

54. Положение о календарно – тематическом плане 

55. Положение о рабочей программе дисциплин/ ПМ 

56. Положение о рабочей программе общеобразовательной учебной дисци-

плины 

57. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие за-

нимаемой ими должности 

58. Положение о порядке проведения ГИА 

59. Положение о внутриколледжном контроле              

60. Положение о родительском совете 

61. Положение о порядке организации работы апелляционной комиссии при 

государственной итоговой аттестации 

62. Положения об единых требованиях к одежде и внешнему виду обучаю-

щихся 

63. Порядок проведения самообследования в МОМК №4 

64. Положение о ВКР 

65. Методические указания по организации выполнения и защиты ВКР 

66. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

67. Положение об участии обучающихся  в управлении образовательной орга-

низации 

68. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору меро-

приятий, проводимых в колледже и не предусмотренных учебным планом 

69. Положение о порядке учета мнения родителей (законных представителей) 

70. Положение о предоставлении условий для обучения с учетом особенно-

стей психофизиологического развития обучающихся и состояния здоровья, в том 
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числе получение социально-психологической и психологической помощи 

71. Положение об уполномоченном по правам ребенка 

72. Положение о правилах постановки обучающихся на внутриколледжный 

учет и снятии с него 

73. Положение о комиссии по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний обучающихся. 

74. Положение о работе с детьми группы «риска». 

75. Положение об ознакомлении родителей с учредительными документами, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной 

документацией. 

76. Положение об оказании материальной помощи нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме. 

77. Положение о порядке учета неблагополучных семей, семей «группы 

риска» и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

78. Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещаю-

щих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные за-

нятия. 

79. Положение о библиотеке государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Московской области МОМК № 4 

80. Профессиональная образовательная программа по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

81. Профессиональная образовательная программа по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

82. Профессиональная образовательная программа по специальности 31.02.02 

Акушерское дело 

83. Профессиональная образовательная программа по специальности 43.02.04 

Прикладная эстетика 

84. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 

при реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО 

85. Положение о центре по трудоустройству выпускников колледжа 

 

Образовательная деятельность в колледже проводится в соответствии с Про-

граммой подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Программа подготовки разработана по каждой специ-

альности, утверждена директором колледжа, рассмотрена на заседании Совета кол-

леджа и согласована с работодателем. 
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Московский областной медицинский колледж № 4 реализует следующие ос-

новные образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

    

ППССЗ 

по специально-

сти 

Уровень об-

разования 

Форма 

обучения 

Квалифика-

ция 

Количество обучаю-

щихся/курсы 

И
т
о
г
о
 

1 2 3 4 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

СПО Очная  фельдшер 47 40 43 17 147 

34.02.01  

Сестринское 

дело 

СПО Очная  медицин-

ская сестра/ 

медицин-

ский брат 

100 170 135 155 560 

34.02.01  

Сестринское 

дело  

СПО Очно / за-

очная 

медицин-

ская сестра/ 

медицин-

ский брат 

63 47 0 0 110 

31.02.02 Аку-

шерское дело 

СПО Очная акушерка/ 

акушер 

0 21 19 0 40 

43.02.04  

Прикладная 

эстетика  

СПО Очная  технолог- 

эстетист 

24 21 20 21 86 

Итого по 

курсам 

   234 299 217 193 943 

 

Общий контингент обучающихся составляет 943 человека. 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

колледжа соответствует ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 273 (с изменениями и дополнениями от 06.03.19г.) и требованиям 

ФГОС СПО по специальностям. 

 

3. Система управления организации. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании», а также Уставом учре-

ждения на принципах единоначалия и коллегиальности. При этом принцип едино-
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началия реализуется посредством персональной ответственности директора за дея-

тельностью образовательной организации, в том числе за качество подготовки вы-

пускников, надлежащее состояние финансовой и договорной дисциплины, учета и 

отчетности, сохранности имущества, обязательности приказов и распоряжений ди-

ректора для его работников и студентов. 

Состав и численность работников Колледжа регулируется штатным расписа-

нием, утвержденным директором. 

Делопроизводство в колледже ведется на основе Номенклатуры дел, которая 

составлена на основе Типовой номенклатуры дел. 

Существующая система управления в целом соответствует действующим орга-

низационно-правовым, распорядительным документам и утвержденной норма-

тивно-правовой документации. В колледже разработаны соответствующие долж-

ностные инструкции, регламентирующие функции, должностные обязанности, 

права, ответственность и взаимоотношения его руководителей, специалистов, ис-

полнителей и других категорий работников. 

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии 

со штатным расписанием и являются логическим продолжением и развитием си-

стемы качества его управления. 

К числу обязательных документов относятся Правила внутреннего трудового 

распорядка, регламентирующие прием и увольнение работников, рабочее время, ор-

ганизацию труда, получение материальных благ и социальных гарантий. 

Контроль за выполнением планов осуществляется в течение учебного года. По-

мимо плановых мероприятий в учреждении осуществляется оперативное управле-

ние через совещания. 

Для оперативного руководства и координации деятельности учреждением из-

даются приказы и распоряжения директора. 

Вывод: существующая система управления соответствует действующему зако-

нодательству РФ и Уставу образовательной организации. 

 

4. Организация учебного процесса. 

Учебный процесс в колледже регламентируется требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 

15декабря 2014г.)  и Уставом колледжа. 



 

 

12 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Рос-

сийской Федерации – русском языке. 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными 

календарными учебными графиками по всем реализуемым   специальностям в соот-

ветствии с требованиями ФГОС, учебными планами с указанием количества учеб-

ных недель по всем видам обучения. В течение учебного года календарный учебный 

график не меняется. 

Учебный год начинается первого сентября и заканчивается в соответствии с 

графиком учебного процесса по специальностям. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего профессио-

нального образования при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе ос-

новного общего образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, состав-

ляет 199 недель. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего профессио-

нального образования при очно/заочной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе среднего общего образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, со-

ставляет 199 недель. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего профессио-

нального образования при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

среднего общего образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, составляет 

199 недель, по специальности 31.02.02 Акушерское дело -147 недель. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего профессио-

нального образования при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе ос-

новного общего образования по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика, со-

ставляет 199 недель 

Объем обязательных аудиторных занятий обучающихся в период теоретиче-

ского обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка обучаю-

щихся в период теоретического обучения не превышает 54 часов в неделю сверх 

обязательных аудиторных часов (36 часов), куда входит самостоятельная работа 

обучающихся. Консультационные часы не входят в объем максимальной учебной 

нагрузки. 

Продолжительность учебных занятий - группировка парами, продолжитель-

ность учебной недели – 6 дневная. 

Обучающиеся изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе по 

специальностям: 34.02.01Сестринское дело и 43.02.04 Прикладная эстетика. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, проме-

жуточную аттестацию и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль оценивает результаты учебной деятельности обучающихся 
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в течение семестров, является средством своевременной диагностики уровня обу-

ченности. Текущий контроль имеет следующие виды: входной, оперативный, ру-

бежный. В ходе текущего контроля уровень подготовки обучающихся оценивается 

в баллах: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетвори-

тельно» (2). 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной дея-

тельности обучающихся. Основными формами промежуточной аттестации явля-

ются:  

  экзамен по отдельной дисциплине, МДК;  

  экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов профессио-

нального модуля;  

  комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам или 

междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля;  

  дифференцированный зачет; 

  зачет  

Количество экзаменов в течение учебного года не превышает 8, количество за-

четов, дифференцированных зачетов -10. 

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС 

основного общего образования в пределах ППССЗ СПО проводится в форме экза-

менов и дифференцированных зачетов. Экзамены проводятся по русскому языку, 

математике, биологии/ экономике (биологии - спец. Сестринское дело, экономике – 

спец. Прикладная эстетика). Дифференцированные зачеты проводятся по всем 

остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. (Письмо Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17.03.2015г. № 06-259.). 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО» и приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года 

№1138 «Об изменениях, внесенных в порядок проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам СПО». Формой государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам является защита выпускной 

квалификационной работы. 

До государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имею-

щие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, выдается ди-
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плом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение сред-

него профессионального образования и квалификацию по соответствующей специ-

альности среднего профессионального образования. 

Консультации предусмотрены в рабочем учебном плане в объеме 100 часов на 

учебную группу на каждый учебный год. Консультативные часы используются для 

проведения консультаций на каждую группу, на каждый учебный год, включая кон-

сультации в период промежуточной аттестации, государственной итоговой аттеста-

ции. Форма и методы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, пись-

менные, устные. Продолжительность консультаций перед промежуточной аттеста-

цией составляет по два часа на каждую дисциплину. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учеб-

ная и производственная. Учебная и производственная практика составляет 23 не-

дели по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело»; 29 

недель - по специальности 31.02.01 Лечебное дело; 25 недель – по специальности 

43.02.04 Прикладная эстетика. 

Учебная практика проводится в учебных специально оборудованных аудито-

риях и на базах производственного обучения с применением симуляционных техно-

логий обучения.   

Производственная практика проводится на базах производственного обучения 

на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и органи-

зациями.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю спе-

циальности и преддипломной практики. Практика преддипломная (квалификацион-

ная) составляет 4 недели. Учебная практика и производственная практика реализу-

ются концентрированно в несколько периодов.       Преддипломная практика прово-

дится непрерывно после освоения учебной и практики по профилю специальности. 

В организации и проведении практики участвуют колледж, медицинские организа-

ции, косметические салоны (по спец. 43.02.04 Прикладная эстетика).  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с утвержденными 

учебными планами, рекомендациями по его составлению, оно не содержит занятий, 

не предусмотренных учебными планами. Сохраняется непрерывность учебного про-

цесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы в тече-

ние учебной недели. Расписание в течение семестра в целом выполняется, измене-

ния допускаются в связи с болезнью или отсутствием преподавателя по каким-либо 

уважительным причинам. В таких случаях происходит замена уроков с записями об 

этом в специальном журнале замен. Расписание учебных занятий составляется на 

семестр заведующим учебным отделом, согласовывается с заместителем директора 
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по учебной работе и утверждается приказом директора.  

Расписание промежуточной и итоговой аттестации составляется заместителем 

директора по учебной работе, утверждается директором колледжа и доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели. 

В колледже установлены следующие виды учебной деятельности: урок, лекция, 

семинар, конференция, деловая игра, практическое занятие, лабораторное занятие, 

самостоятельная работа, консультация, экскурсия, курсовая работа, смотр творче-

ских работ и др. 

Основанием для планирования учебной деятельности преподавателей является 

расчет годовой учебной нагрузки. Приказом директора утверждается тарификация 

на преподавателей, закрепляются учебные дисциплины, МДК и профессиональные 

модули согласно годовой учебной нагрузке. 

Расчет учебной нагрузки осуществляют заместитель директора по учебной ра-

боте и председатели цикловых комиссий по установленной в колледже форме и 

предоставляются на утверждение директору. Исходя из годовой учебной нагрузки, 

согласно рабочей программе, преподаватели составляют календарно-тематические 

планы. 

Вывод: учебный процесс в колледже организован в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО, нормативными документами и позволяет создать условия для ка-

чественного освоения реализуемых профессиональных образовательных программ. 

 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

5.1.Структура подготовки специалистов 

В колледже осуществляется образовательная деятельность по следующим спе-

циальностям: 

  31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования по программе 

углубленной подготовки; 

  34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования по про-

грамме базовой подготовки – очная форма обучения; 

  34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования по про-

грамме базовой подготовки – очно-заочная форма обучения; 

  43.02.04 Прикладная эстетика на базе основного общего образования по про-

грамме углубленной подготовки; 

  31.02.02 Акушерское дело на базе среднего общего образования по программе 

базовой подготовки. 

Содержание подготовки обучающихся по каждой специальности определяется 

образовательными программами СПО. Основные образовательные программы 

утверждены директором колледжа и согласованы с работодателем. Структура, 
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объем, условия реализации ППССЗ соответствует требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. Основные образовательные программы 

(ППССЗ) по специальностям включают в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, курсов, модулей, оценочные и ме-

тодические материалы. Образовательные программы ежегодно обновляются в соот-

ветствии с запросами работодателей и с учетом развития науки, культуры, социаль-

ной сферы. 

Анализ учебных планов по специальностям подготовки свидетельствует о том, 

что учебные планы полностью соответствуют требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

разъяснениям ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО (Письмо депар-

тамента профессионального образования Минобрнауки РФ от 20 октября 2010 г. № 

12-696). Учебные планы рассмотрены на заседаниях   цикловых комиссий, утвер-

ждены приказом директора колледжа. 

Вариативная часть учебных планов по реализуемым специальностям представ-

лена дисциплинами и профессиональными модулями, содержание которых ориен-

тировано на удовлетворение потребности медицинских организаций Московской 

области.  

Использование вариативной части ФГОС СПО позволяет оперативно обнов-

лять содержание, обеспечивая качество подготовки специалистов. 

При формировании учебных планов часы вариативной части ППССЗ использо-

ваны в полном объеме как на увеличение объема времени, отведенного на освоение 

дисциплин и профессиональных модулей обязательной части ППССЗ, так и на вве-

дение новых учебных дисциплин и профессиональных модулей, с целью получения 

дополнительных умений и знаний.  

Основания для введения новых дисциплин/МДК следующие: с целью изучения 

особенностей этической регуляции медицинской деятельности и по запросу работо-

дателя введена дисциплина «Биомедицинская этика» (специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело, 31.02.01 Лечебное дело); по запросу работодателя в ПМ03 Неотлож-

ная медицинская помощь на догоспитальном этапе введен междисциплинарный 

курс «Скорая и неотложная помощь» (специальность 31.02.01 Лечебное дело). По 

специальности 43.02.04 Прикладная эстетика с целью повышения уровня культуры 

и образованности обучающихся и по запросу работодателя введены дисциплины: 

история изобразительного искусства, специальный рисунок, основы композиции и 

цветоведение, основы фармакологии и косметические средства; в ПМ02 Проведение 

эстетико-технологических процессов косметических услуг - МДК02.03 Аппаратная 

косметология, в ПМ03 Проведение эстетико- технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела - МДК03.03 Основы медицинских знаний. 
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Структура профессионально-образовательной программы 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

(по программе базовой подготовки) 

очная форма обучения 

 

 

Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисци-

плины 

2106/1404 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - эко-

номический учебный цикл 

666/444 

ЕН 00 Математический и общий естественно-

научный учебный цикл 

168/112 

П.00 Профессиональный учебный  цикл 3864/2576 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 1179/786 

ПМ. 00 Профессиональные модули 2685/1790 

Всего часов по цик-

лам ППССЗ 

 6804/4536 

Учебная практика  396/11нед. 

Производственная 

практика 

 432/12нед 

Преддипломная 

практика 

 144/4нед 

ГИА  6 нед. 

           

Структура профессионально-образовательной программы 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

(по программе базовой подготовки) 

очно-заочная форма обучения 

 

 

Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

1 2 3 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально - эко-

номический учебный цикл 

666/190 

ЕН 00 Математический и общий естественно-

научный учебный цикл 

166/72 

П.00 Профессиональный учебный  цикл 3866/1802 
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ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 949/490 

ПМ.00 Профессиональные модули 2917/1312 

Всего часов по цик-

лам ППССЗ 

 4698/2064 

Учебная практика  504/14нед. 

Производственная 

практика 

 324/9нед 

Преддипломная 

практика 

 144/4нед 

ГИА  6 недель 

 

Структура профессионально-образовательной программы 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

(по программе углубленной подготовки) 

 

 

Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

ОГСЭ 00 

 

Общий гуманитарный и социально- эконо-

мический учебный цикл 

930/620 

ЕН 00 Математический и общий естественнона-

учный учебный цикл 

288/192 

П.00 Профессиональный  учебный цикл 5208/3472 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 1344/896 

ПМ 00 Профессиональные модули 3864/2576 

Всего часов по цик-

лам ППССЗ 

 6426/4284 

Учебная практика  144/4 нед. 

Производственная 

практика 

 900/25нед 

 

Преддипломная 

практика 

 144/4 нед. 

ГИА  6 нед. 

 

Структура профессионально-образовательной программы 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 

(по программе углубленной подготовки) 

 

 

Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 
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ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисци-

плины 

2106/1404 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально- эконо-

мический учебный цикл 

714/476 

ЕН.00 Математический и общий естественнона-

учный учебный цикл 

136/90 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3632/2422 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1626/1085 

ПМ.00 Профессиональные модули 2006/1337 

Всего часов по цик-

лам ППССЗ 

 6588/4392 

Учебная практика  144/4 нед. 

Производственная 

практика 

 756/21 нед. 

Преддипломная 

практика 

 144/4 нед. 

ГИА  6 нед. 

 

Структура профессионально-образовательной программы 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

(по программе базовой подготовки) 

 

 

Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на осво-

ение учебного мате-

риала (макс./ауди-

торная) 

ОГСЭ 00 

 

Общий гуманитарный и социально- эконо-

мический учебный цикл 

660/440 

ЕН 00 Математический и общий естественнона-

учный учебный цикл 

168/112 

П.00 Профессиональный  учебный цикл 3816/2544 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 1317/878 

ПМ 00 Профессиональные модули 2499/1666 

Всего часов по цик-

лам ППССЗ 

 4644/3096 

Учебная практика  360/10 нед. 

Производственная 

практика 

 468/13нед 

 

Преддипломная 

практика 

 144/4 нед. 

ГИА  6 нед. 
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Рабочие учебные программы по дисциплинам и профессиональным модулям 

входят в состав комплекта документов ППССЗ СПО. Рабочие программы разрабо-

таны по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям, рассмотрены на 

цикловых комиссиях, утверждены директором колледжа. Рабочие программы по 

профессиональным модулям согласованы с работодателем. По каждой рабочей про-

грамме составлены и утверждены календарно – тематические планы, а также мето-

дические рекомендации к выполнению самостоятельной работы студентами. При 

разработке рабочей программы преподаватель учитывает требования к результатам 

освоения: компетенциям, приобретенному практическому опыту, знаниям и уме-

ниям. 

Структурными элементами рабочей программы дисциплины/ модуля являются: 

титульный лист, паспорт, результаты освоения, структура и содержание, условия ре-

ализации, контроль и оценка результатов. 

При планировании самостоятельной работы студента указываются виды внеа-

удиторной работы. Студентам могут быть рекомендованы такие виды самостоятель-

ных заданий, как: решение упражнений и задач, анализ производственной ситуации, 

решение профессиональных задач, подготовка к деловым играм, конференциям, 

подготовка рефератов, докладов, отчетов, исследовательская работа и др. 

Содержание учебного процесса планируется и организуется в соответствии с 

утвержденными календарными учебными графиками по всем реализуемым специ-

альностям. 

В графике учебного процесса отражены наименования циклов, дисциплин/ 

МДК, видов практики, объем часов обязательной учебной нагрузки и часы самосто-

ятельной работы студентов, для всех видов практик указываются только часы обя-

зательной учебной нагрузки. Сумма часов обязательной учебной нагрузки за неделю 

составляет 36 часов. Сумма часов самостоятельной работы студентов за неделю со-

ставляет 18 часов. Кроме того, в графике отражены формы промежуточной и итого-

вой аттестации. 

В течение учебного года календарный учебный график не меняется.  

 

5.2.Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Направление деятельности коллектива: совершенствование научно – мето-

дического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС СПО.  

Методическая тема года: формирование практико- ориентированной образо-

вательной среды как условие реализации требований ФГОС СПО и требований стан-

дарта WordSkills Russia.  
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Методическая проблема года: проведение внутреннего аудита профессио-

нальной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Задачи: 

  Обеспечение выполнения показателей деятельности колледжа с учетом пока-

зателей деятельности образовательных организаций СПО. 

  Создание оптимальных условий для успешной реализации ФГОС СПО с уче-

том требований стандартов чемпионата «Молодые профессионалы».  

  Применение современных образовательных технологий в учебном процессе. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

колледжа. 

  Обеспечение научно – методического и информационного сопровождения ре-

ализации ФГОС СПО. 

  Активное участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, соревнова-

ниях, научно-практических конференциях преподавателей и студентов муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней. 

  Развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения. 

  Совершенствование форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания обучающихся. 

  Содействие трудоустройству выпускников колледжа. 

В колледже сформирована необходимая методическая документация: это рабо-

чие программы; календарно – тематические планы, методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов; программы и методические реко-

мендации по организации практик, программы промежуточной аттестации, про-

грамма итоговой государственной аттестации, комплекты экзаменационных биле-

тов учебно-методические комплексы по дисциплинам, методические рекомендации 

к проведению учебных занятий. 

Существующие методические материалы позволяют системно формировать со-

держание подготовки, осуществлять контроль за качеством на основе единых в кол-

ледже требований. Программы подготовки специалистов среднего звена в основном 

обеспечены необходимой учебно-методической литературой. 

 

Перечень основных мероприятий по учебно-методическому обеспечению   

образовательного процесса 

№ п/п Мероприятия 

 

 

Периодичность проведения 

1 Педагогические Советы 1 раз в 2 месяца 

2 Заседания методического совета ежемесячно 
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3 Производственные совещания 1 раз в месяц 

4 Заседания цикловых комиссий 1 раз в 2 месяца 

5 Открытые учебные занятия меропри-

ятия 

по плану УВР 

6 Внеклассные мероприятия по плану УВР 

7 Школа педагогического мастерства 1 раз в месяц 

 

Педагогическим коллективом колледжа проводится большая работа в рамках 

реализации методической темы года: обновляются образовательные программы по 

каждой специальности; проводятся педагогические советы. 

В 2018 году проведены следующие педагогические советы в головном учрежде-

нии и его филиалах: 

 

МОМК № 4 Дмитровский филиал Сергиево-Посадский филиал 

Итоги работы коллектива 

колледжа в первом семестре 

2017/18учебном году и за-

дачи на новый учебный год. 

Докладчик Владимирова 

Л.А. 

 

Итоги работы коллектива фили-

ала в первом семестре 2017/18 

учебного года и задачи на вто-

рой семестр. 

Докладчик Сергеева Н.А. 

Итоги работы коллектива фи-

лиала в первом семестре 

2017/18 учебного года и задачи 

на второй семестр. 

Докладчик Макарова Т.Н. 

Отчет о результатах само-

обследования за 2017 год 

Докладчик Владимирова 

Л.А. 

Отчет о результатах самообсле-

дования за 2017 год 

Докладчик Сергеева Н.А. 

Отчет о результатах самооб-

следования за 2017 год 

Докладчик Макарова Т.Н. 

Компетентностный подход 

к организации воспитатель-

ного процесса в колледже. 

Докладчик Черняховская 

А.С. 

Компетентностный подход к ор-

ганизации воспитательного про-

цесса.  

Докладчик Безуглова Е.В. 

О допуске студентов к госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции. 

Докладчик Макарова Т.Н. 

О допуске студентов к госу-

дарственной итоговой атте-

стации. 

Докладчик Владимирова 

Л.А. 

О допуске студентов к государ-

ственной итоговой аттестации. 

Докладчик Сергеева Н.А. 

Предварительные итоги учеб-

ной деятельности. 

Докладчик Макарова Т.Н. 

Предварительные итоги 

учебной деятельности. 

О проекте педагогической 

нагрузки на 2018/19 уч.год. 

Перевод обучающихся на 

следующий учебный год. 

Докладчик Владимирова 

Л.А. 

Предварительные итоги учеб-

ной деятельности. 

О проекте педагогической 

нагрузки на 2018/19 уч.год. 

Перевод обучающихся на следу-

ющий учебный год. 

Докладчик Сергеева Н.А. 

Итоги промежуточной атте-

стации 

Перевод обучающихся на сле-

дующий учебный год. 

Докладчик Макарова Т.Н. 
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Итоги работы коллектива 

колледжа в 2017/18учебном 

году и задачи на новый 

учебный год. 

Докладчик Сарсон Л.И. 

Итоги работы коллектива Дмит-

ровского филиала в 2017/18 

учебном году и задачи на новый 

учебный год. 

Докладчик Шокин Н.Б. 

Итоги работы коллектива Сер-

гиево-Посадского филиала в 

2017/18 учебном году и задачи 

на новый учебный год. 

Докладчик Макарова Т.Н. 

О порядке проведения само-

обследования образователь-

ной деятельности в 

МОМК№4 в 2018году 

Докладчик Владимирова 

Л.А. 

Порядок проведения самообсле-

дования образовательной дея-

тельности  филиала колледжа 

Докладчик  Сергеева Н.А. 

Порядок проведения самооб-

следования образовательной 

деятельности  филиала колле-

джа 

Докладчик  Макарова Т.Н. 

Рассмотрение Программы 

государственной итоговой 

аттестации по основным об-

разовательным програм-

мам. 

Докладчик Владимирова 

Л.А. 

( совместно с филиалами) 

Формирование практико-ориен-

тированной образовательной 

среды как условие реализации  

требований ФГОС СПО и требо-

ваний стандартов WordSkills 

Russia Докладчик Сергеева О.В. 

Духовно-нравственное воспи-

тание как неотъемлемая часть 

профессиональной подготовки 

будущего медицинского ра-

ботника 

Докладчик: Макарова Т.Н. 

Социально- психологиче-

ский портрет студентов 

1ого курса 

Докладчики: классные руко-

водители 

Социально- педагогические тех-

нологии работы с особыми кате-

гориями обучающихся 

Докладчик Баркова И.Н. 

Взаимодействие с медицин-

скими организациями в рамках 

учебно- производственной и 

инновационной деятельности 

по организации учебной и про-

изводственной практик 

Докладчик Макарова Т.Н. 

Практико- ориентирован-

ное обучение как основа 

подготовки компетентных 

специалистов. 

Докладчик Мечетная О.Е. 

Итоги внутреннего аудита 

образовательной деятельно-

сти колледжа  

(совместно с филиалами) 

Докладчик Владимирова 

Л.А. 

  

Итоги работы коллектива в 

первом семестре 2018/19 

учебного года и задачи на 

второй семестр. 

Докладчики: Владимирова 

Л.А. 

Шокин Н.Б. 

Итоги работы Дмитровского 

филиала за первый семестр 

2018/19 учебного года 

Докладчик Шокин Н.Б.  

Итоги работы Сергиево-По-

садского филиала за первый 

семестр 2018/19 учебного года 

Докладчик Макарова Т.Н.  
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Макарова Т.Н. 

(совместно с филиалами) 

    

На педагогических советах рассматривались итоги приема,  педагогическая  

нагрузка преподавателей, учебно-методическая деятельность преподавателей, дея-

тельность цикловых комиссий, информационно-методическое обеспечение дисци-

плин; укомплектованность библиотечного фонда учебной и справочной литерату-

рой,  программы ГИА, контроль и оценка результатов освоения ППСЗ, локальные 

акты, итоги самообследования, выполнение решений педагогических советов, ре-

зультаты аккредитации выпускников, результаты внутреннего аудита образователь-

ной деятельности, результаты административного контроля знаний и умений обуча-

ющихся. 

Ежемесячно проводятся методические советы, где рассматриваются организа-

ционные, учебные и методические вопросы: программы недель цикловых комиссий, 

программы подготовки педагогических советов, программы ГИА, программы 

смотра методических работ и кабинетов, подготовка к промежуточной аттестации, 

успеваемость и посещаемость студентов, ведение учебных журналов, нормативной 

документации, локальные акты и другие. 

В колледже активно работают цикловые комиссии: общеобразовательных, 

естественнонаучных и ОГСЭ дисциплин, профессионального учебного цикла спец. 

34.02.01 Сестринское дело, профессионального учебного цикла спец. 31.02.01 Ле-

чебное дело, профессионального учебного цикла спец. 43.02.04 Прикладная эсте-

тика, профессионального учебного цикла спец. 31.02.02 Акушерское дело 

Основное направление в работе комиссий - обеспечение качества образователь-

ного процесса.  

За отчетный период цикловыми комиссиями выполнен большой объем работы 

по обеспечению учебных дисциплин, профессиональных модулей всех специально-

стей методическими и контролирующими материалами. Основная цель работы - по-

лучение собственных, т.е. авторских выводов и результатов в области преподавания 

конкретной образовательной дисциплины и в рамках избранной темы (Приложение 

№1).    

В колледже проводятся учебно-практические конференции, недели цикловых 

комиссий, открытые учебные занятия и других значимые мероприятия (Приложение 

№2).                         

Образовательная среда в колледже характеризуется оптимальным сочетанием 

традиционных и инновационных форм, методов и средств обучения. 

Широко используются в учебном процессе современные образовательные тех-
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нологии: игровые, групповые, информационные, контекстные, тестовые, техноло-

гия уровневой дифференциации обучения, проблемное обучение.     

Преподаватели колледжа принимают активное участие в подготовке и проведе-

нии всероссийских, региональных и районных мероприятий (Приложение №3). 

Кроме того, студенты колледжа под руководством преподавателей   участвуют 

во всероссийских, областных, районных олимпиадах, конкурсах, конференциях, со-

ревнованиях (Приложение №4). 

Публикация авторских материалов на образовательных порталах способствует 

развитию творческой деятельности и росту профессионального мастерства препода-

вателей, обмену инновационным педагогическим опытом (Приложение №5). 

5.3. Организация практического обучения 

Организация практики осуществляется в соответствии с нормативными доку-

ментами: 

  Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования» (ред. от 

18.08.2016г.). 

  Приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессио-

нальным образовательным программам медицинского образования, фармацевтиче-

ского образования» 

  Приказом Минздрава России от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-

мам и дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности» 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учеб-

ная и производственная.  

Учебная практика проводится в учебных специально оборудованных учебных 

кабинетах, на базах производственного обучения с применением симуляционных 

технологий обучения.  

Производственная практика проводится на базах производственного обучения 

на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и меди-

цинскими организациями и предприятиями сервисных услуг. С момента зачисления 

студентов в период производственной практики на рабочие места на них распро-

страняются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие в орга-

низации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного 
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социального страхования.   

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю спе-

циальности и преддипломной практики. Практика преддипломная (квалификацион-

ная) составляет 4 недели. Учебная практика и производственная практика реализу-

ются концентрированно в несколько периодов. Преддипломная практика прово-

дится непрерывно после освоения учебной и практики по профилю специальности. 

В организации и проведении практики участвуют колледж, лечебные учреждения, 

косметические салоны.  

Перед выходом на учебную и производственную практику проводятся органи-

зационные собрания в группах, инструктаж по охране труда и технике безопасности 

с подписью студентов в «Журнале инструктажа».  

К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический 

курс обучения в рамках профессионального модуля (либо МДК или его раздела) и 

прошедшие текущую промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу 

(или его разделу). 

Выход на практику студентов оформляется приказом директора колледжа. 

В период прохождения учебной и производственной практики студенты ведут 

дневники и составляют отчеты. Дневники и отчеты по практике с аттестационным 

листом и характеристикой предоставляются студентами на дифференцированный 

зачет по итогам практики. 

По всем видам учебной и производственной практики разработаны рабочие 

программы, контролирующие материалы для проведения дифференцированного за-

чета и формы отчетной документации для студентов.  В рабочих программах и днев-

никах практики имеется перечень необходимых для освоения практических навыков 

и основных видов деятельности студентов. 

К участию в оказании медицинской помощи и сервисных услуг гражданам до-

пускаются обучающиеся, успешно прошедшие необходимую теоретическую подго-

товку, имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи и 

сервисных услуг гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) 

профессиональной деятельности, прошедшие предварительные и периодические 

медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующими приказами Мин-

здрава России. Участие студентов в оказании медицинской помощи и сервисных 

услуг гражданам осуществляется при согласии пациентов (клиентов) или их закон-

ных представителей и соблюдении медицинской и профессиональной этики. 

Виды и место учебной и производственной практики представлены в приложе-

нии № 6. 

Результаты учебной и производственной практики представлены в приложении 

№ 7. 
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5.4. Качество подготовки обучающихся 

В колледже разработана и поддерживается система качества образовательного 

процесса. 

Основные цели системы качества следующие: подготовка специалиста, соот-

ветствующего требованиям ФГОС СПО; создание условий для обеспечения каче-

ства предоставляемой образовательной услуги. 

Для повышения качества подготовки выпускников в колледже реализуется ком-

плекс организационных мероприятий по совершенствованию взаимодействия всех 

структурных элементов учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих подго-

товку специалистов со средним профессиональным образованием. 

Прием в 2018 учебном году осуществлялся в соответствии с Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам СПО на 2018/19 учебный год, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 23.01.2014 № 36(в редакции от26.11.18 

№243) за счет финансовых ассигнований Московской области в рамках контроль-

ных цифр приема, установленных Министерством здравоохранения Московской об-

ласти. Контрольные цифры приема ежегодно выполняются. 

Профориентационная работа проводится в школах Пушкинского района, г. 

Ивантеевки, г. Красноармейска, г. Сергиево-Посадского, Дмитровского районов.  

В Дни открытых дверей абитуриенты знакомятся с правилами приема в кол-

ледж, с нормативными документами. На информационном стенде представлены 

правила приема в колледж, лицензия на право ведения образовательной деятельно-

сти и свидетельство об аккредитации, Устав, контрольные цифры приема, образцы 

договоров на платную образовательную услугу и целевую (контрактную) подго-

товку. 

В колледже постоянное внимание уделяется мониторингу качества подготовки 

выпускников. Целью мониторинга является создание информационных условий для 

формирования целостного представления о состоянии и изменениях уровня сфор-

мированности компетенций обучающихся в ходе освоения ППССЗ по специально-

стям. 

За период обучения все студенты проходят следующие виды контроля: входной 

контроль знаний студентов нового набора, текущий контроль, промежуточный, ито-

говый. 

Входной контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам проводится 

ведущим преподавателем в начале учебного года с целью определения подготовлен-

ности студентов к освоению учебной дисциплины. Полученная в результате вход-

ного контроля знаний информация используется преподавателями в учебном про-

цессе для коррекции уровня подготовленности студентов в целях обеспечения по-
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следующего прироста знаний, формирования умений и компетенций в процессе обу-

чения. 

При необходимости по результатам входного контроля принимаются решения 

о проведении дополнительных консультаций или занятий для наименее подготов-

ленных студентов. 

Мониторинг входного контроля знаний обучающихся по общеобразователь-

ным дисциплинам представлен в приложении № 8 

Текущий контроль успеваемости студентов по учебным дисциплинам/МДК 

осуществляется преподавателями с использованием разработанных ими контроли-

рующих материалов и проводится ежедневно.  

Цель текущего контроля – оценка степени соответствия качества образования 

студентов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, оценка полноты и прочности теоретиче-

ских знаний и практических умений по дисциплине или МДК.  

Итоги текущего контроля являются основанием для допуска к промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде экзамена по от-

дельной дисциплине/МДК, экзамена квалификационного, комплексного экзамена, 

дифференцированного зачета, зачета. Информация о формах промежуточной атте-

стации доводится до сведения студентов в начале каждого семестра. Периодичность 

промежуточной аттестации определяется учебными планами. Контрольно-измери-

тельные материалы для промежуточной аттестации разработаны и рассмотрены на 

заседаниях цикловых комиссий, утверждены заместителем директора по учебной 

работе. 

Проведенный мониторинг результатов промежуточной аттестации и результа-

тов текущего контроля знаний показал достаточный уровень знаний обучающихся.  

Проведенный контроль качества знаний и умений студентов в период самооб-

следования также показал достаточный уровень обученности. (Приложение № 9) 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2018 учебном году 

проводилась в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

Анализ отчетов председателей ГЭК о результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальностям позволяет отметить, что замечаний в 

процедуре проведения ГИА не выявлено. Организация государственной итоговой 

аттестации полностью соответствует установленному регламенту. Рекомендации, 

отмеченные в отчетах председателей ГЭК, своевременно исполняются. Отчеты 

председателей ГЭК подтверждают качество подготовки выпускников по аккредиту-

емым специальностям (Приложение № 10). 
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Выводы: 

1. Содержание образовательного процесса и качество подготовки выпускников 

колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО. 

2. Учебная и производственная практики проводятся в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО и обеспечены учебно-методическим и контролирующим матери-

алом. 

3. Оценка качества освоения ППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО и 

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам СПО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013г.№ 464(с изменениями и дополнениями от 15.12.2014г.). 

4. Достигнутый уровень оценки результатов обучения в целом по дисципли-

нам/МДК/ПМ достаточный и соответствует требованиям ФГОС СПО по специаль-

ностям в направлениях: оценка уровня освоения дисциплины; оценка компетенций. 

  

6. Востребованность выпускников. 

Процесс подготовки квалифицированного специалиста в колледже направлен 

на обеспечение необходимого качества в соответствии с требованиями работода-

теля, формирование высокого уровня готовности к профессиональной деятельности 

и конкурентоспособности на рынке труда. 

Ежегодно в колледже для студентов выпускного курса проводятся встречи с 

работодателями, круглые столы с администрацией колледжа. Педагогический кол-

лектив ориентирует своих выпускников на развитие потребности в личностном раз-

витии, профессиональном росте и становлении. 

В колледже создана комиссия по трудоустройству выпускников, которая фор-

мирует заявки работодателя на трудоустройство выпускников, организует встречи с 

работодателями, информирует выпускников о возможностях трудоустройства. 

Ежемесячно колледж информирует Министерство здравоохранения Москов-

ской области о распределении и трудоустройстве выпускников. Количество заявок 

работодателей превышает количество выпускников. Все выпускники трудоустро-

ены в соответствии с полученными заявками. 

Отзывы работодателей о подготовке выпускников положительные. Рекламаций 

на подготовку специалистов не поступало. 

Вывод: выпускники трудоустроены  в соответствии с полученными заявками. 
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7. Условия реализации образовательного процесса. 

7.1.Кадровое обеспечение 

В 2018 году в колледже работают 58 штатных преподавателей и 41 преподава-

тель-совместитель.Все преподаватели имеют высшее   образование, которое соот-

ветствует профилю преподаваемых дисциплин. В педагогическом коллективе рабо-

тают доктор биологических наук, 9 кандидатов медицинских наук, кандидат педаго-

гических наук, кандидат социологических наук, кандидат философских наук, канди-

дат в мастера спорта, заслуженный врач РФ, заслуженный учитель России, 7 заслу-

женных работников образования Московской области,1заслуженный работник 

здравоохранения Московской области, 2 заслуженных работника культуры 

Московской области, 3 почетных работника среднего профессионального об-

разования,1награжден почетным знаком губернатора Московской области «За 

труды и усердие», 1 отличник здравоохранения России. 17 преподавателей имеют 

высшую квалификационную категорию, 19 – первую квалификационную катего-

рию. 

В колледже большое внимание уделяется повышению квалификации препода-

вателей. Повышение квалификации преподаватели проходят один раз в три года по 

программам повышения квалификации. 

В 2018 году повысили свою квалификацию 13 преподавателей (Приложение № 

11). 

4 преподавателя успешно прошли аттестацию на квалификационную катего-

рию (Приложение № 12). 

 

7.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

В настоящее время основным источником учебной, учебно-методической и 

научной информации является библиотечный фонд колледжа, который комплекту-

ется за счет учебников и учебных пособий, выпускаемых издательствами, научно-

методическим центром Минобразования РФ, Минздрава РФ. 

Тематика комплектования фонда постоянно пересматривается с тем, чтобы 

обеспечить формирование информационной базы учебного процесса. На 01.01.2019 

г. в библиотечных фондах насчитывается 23943 экземпляра. Фонд библиотек мно-

гоотраслевой. В нем представлена учебная, учебно-методическая, научная и спра-

вочная литература. Библиотека оснащена электронно-библиотечной системой (100 

ЭБС-пакетов) для медицинского образования «Консультант студента», сумма кото-

рой составляет 100000 рублей. ЭБС имеет быстрый и удобный доступ для студентов 

и преподавателей к высококачественной медицинской информации, расширению 

возможностей для самостоятельной работы студентов. 
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В целом учебный процесс обеспечен необходимой учебной литературой. Обес-

печенность по дисциплинам составляет 97%. 

В читальном зале и в читальных зонах для самостоятельной работы студентов 

колледжа установлены 9 компьютеров и оборудованы места для работы на ПК с 

контент-фильтрацией. Студенты имеют возможность самостоятельно работать на 

компьютерах, использовать электронные учебные материалы и ресурсы.  

Количество электронных образовательных ресурсов в библиотеке составляет 

35 экземпляров, из них:  

по общеобразовательным дисциплинам – 3;  

по математическим, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам – 11;  

по профессиональным циклам (модулям) мультимедийные обучающие си-

стемы - 8;  

справочники, энциклопедии, словари – 13.  

Имеются мультимедийные обучаюшие системы:  

«Неотложные состояния у детей»  

«Сестринский процесс в хирургии»  

«Заболевания желудочно-кишечного тракта» 

«Сестринское дело во фтизиатрии»  

«Медицина катастроф»  

«Заболевания органов дыхания у детей»  

«Обезболивание»  

«Уход за новорожденным» 

За 2018 год приобретено учебной литературы в количестве 2369 экземпляров 

на общую сумму 1512233,02 рублей. 

Для обеспечения студентов и преподавателей колледжа учебной и научно-прак-

тической информацией оформлена подписка на периодические издания 1 полугодие 

2018 года – 40 экземпляров изданий на общую сумму 110392,52 рублей; 2 полугодие 

2018 года – 39 экземпляров на общую сумму - 125753,69 рублей. 

В колледже используется автоматизированная программа АИБС Марк SQL для 

учета и поиска необходимой информации. 

Вывод: в целом библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

можно оценить как достаточное и соответствующее заявленному уровню подго-

товки по специальностям. 

 

7.3. Материально – техническая база 

 

Учебно-лабораторная база колледжа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям и включает в себя 
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учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, методиче-

ский кабинет, тренажерный зал, спортивный зал и площадку, лыжную базу. Учеб-

ные кабинеты и лаборатории оснащены современной учебной мебелью, отвечающей 

санитарно – гигиеническим требованиям, учебными фантомами и тренажерами, спе-

циализированным оборудованием, приборами, инструментами, расходными мате-

риалами. 

Созданная учебно-лабораторная база позволяет в полном объеме реализовать 

требования профессиональных образовательных программ по специальностям. 

В колледже функционируют три компьютерных класса на 34 рабочих места. 

Кабинеты используются как для проведения занятий по информатике и информаци-

онным технологиям в профессиональной деятельности, так и для проведения авто-

матизированного контроля знаний-умений обучающихся. Автоматизированный 

контроль знаний обучающихся полностью разработан для всех специальностей, по 

которым ведется подготовка в колледже, и широко используется при проведении 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся, для аттеста-

ции слушателей отделения повышения квалификации. 

Рабочие места сотрудников также оснащены компьютерной техникой и про-

граммным обеспечением. 

Всего используется 133 компьютера, из них 66 используются в учебном про-

цессе (оснащены системой контентной фильтрации), в том числе 19 ноутбуков. 

87 компьютеров находятся в локальной сети и имеют доступ к сети «Интернет».  

Современное оснащение кабинетов позволяет широко использовать в учебном 

процессе визуальную информацию (презентации, фильмы, обучающие программы 

и т.п.) 

Учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, что позволяет 

использовать информационные технологии при проведении лекционно-практиче-

ских занятий.   

Для организации питания обучающихся и сотрудников оборудованы буфеты, 

для медицинского обслуживания обучающихся и работников оборудованы меди-

цинские кабинеты в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требовани-

ями. 

Вывод: условия реализации образовательного процесса соответствуют требо-

ваниям ФГОС СПО и позволяют качественно осуществлять подготовку специали-

стов по представленным к самообследованию специальностям. 
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8. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

В колледже функционирует система оценки качества образования, целью кото-

рой является формирование единой системы диагностики и контроля состояния об-

разования, получение объективной информации о функционировании и развитии 

образования в колледже. Основанием для проведения внутренней оценки качества 

выступают плановый контроль, самообследование, проверка состояния дел для под-

готовки управленческих решений, обращение обучающихся, родителей или иных 

лиц по поводу нарушений в области образования. Внутренняя оценка качества об-

разования осуществляется в соответствии с локальными актами: 

- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

- Положение о системе качества подготовки специалистов 

- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися обра-

зовательных программ СПО 

Главным источником информации для диагностики состояния образователь-

ного процесса, основных результатов деятельности колледжа является внутрикол-

леджный контроль. 

В 2018 году создана комиссия по контролю за качеством образовательной дея-

тельности, которая осуществляла контроль за выполнением графика внутриколле-

джного контроля, созданием контрольно- оценочных средств для первичной аккре-

дитации выпускников, за состоянием учебно- воспитательного процесса, за прове-

дением мониторингов знаний и умений студентов, проведением внутреннего аудита 

образовательной деятельности. 

В 2018году проведены мероприятия: 

- анализ профессиональных образовательных программ по каждому направле-

нию подготовки на их соответствие требованиям ФГОС СПО 

- анализ учебных планов по всем специальностям 

- анализ наличия и качества фонда контрольно- оценочных средств по каждому 

направлению подготовки 

- анализ рабочих программ по всем дисциплинам/МДК/ПМ  

- мониторинги знаний студентов при входном контроле, текущей успеваемости, 

промежуточной аттестации, итоговом оценивании знаний, при самообследовании, 

административном контроле 

- анализ методической работы преподавателей 

- анализ учебно-материальной базы 

- анализ библиотечно- информационного обеспечения  

- анализ повышения квалификации преподавательского состава 
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- анализ участия преподавателей и студентов конференциях, конкурсах, олим-

пиадах районного, регионального, всероссийского уровней. 

Результаты контроля за качеством образовательной деятельности заслушива-

лись на педагогическом совете, методическом совете, производственном совещании 

в зависимости от цели, формы и задачи контроля. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования позволяет своевре-

меннно проводить диагностику и контроль состояния образования, получать объек-

тивную информацию о функционировании и развитии образования в колледже. 
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ВЫВОДЫ: 

Рассмотрев представленные материалы самообследования, по результатам про-

веденной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стан-

дартов государственного бюджетного образовательного учреждения Московской 

области «Московский областной медицинский колледж №4», комиссия пришла к 

выводу: 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние  Московской   области «Московский областной медицинский колледж №4» осу-

ществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией серия 50 Л 01 

№ 0007379, рег. № 75499 от 25 марта 2016 г.(бессрочно) и свидетельством о госу-

дарственной аккредитации серия 50А01 № 0000189 от 05.03.2018г. по 05.03.2024 г. 

2. Структура подготовки обучающихся и выпускников отвечает требованиям 

ФГОС СПО и потребностям регионального рынка труда. Комплектование контин-

гента, порядок приема на обучение, порядок регламентации отношений между 

участниками образовательного процесса соответствует законодательству в сфере 

образования Российской Федерации и Уставу колледжа 

3. Содержание подготовки обучающихся и выпускников в государственном 

бюджетном образовательном учреждении Московской области «Московский об-

ластной медицинский колледж №4» по представленным к самообследованию спе-

циальностям соответствует требованиям федеральным государственным образова-

тельным стандартам среднего профессионального образования. 

4. Качество подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым образо-

вательным программам среднего профессионального образования базового и углуб-

ленного уровней соответствует требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего профессионального образования. 

5. Условия реализации образовательных программ: кадровое, учебно-методи-

ческое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая база 

позволяют качественно осуществлять подготовку специалистов по представленным 

к самообследованию специальностям. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 1 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

943 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 833 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 110 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования 

4 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

184 человека 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хо-

рошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

161 человек/ 

69% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), став-

ших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и международного уровней, в об-

щей численности студентов (курсантов) 

95 человек/ 

10% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обу-

чающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

674 человека/ 

72% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

58человек/ 

52% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

58 человек/ 

100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

36 человек/ 

62% 

1.11.1 Высшая 17 человек/ 

29% 

1.11.2 Первая 19 человек/ 

32% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 58 человек/ 
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прошедших повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной органи-

зации, обучающихся в филиале образовательной организации Серги-

ево – Посадский филиал 

Дмитровский филиал  

 

 

204 

324 

2. Финансово-экономическая деятельность (совместно с филиалами)  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

101724004,96 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

1027515,20 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей до-

ход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

203896,08 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образо-

вательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной за-

работной плате наемных работников в организациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации.  

1,088 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

4,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,07 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), про-

живающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсан-

тов), нуждающихся в общежитиях 

0 

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) 

16/0,02 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ сред-

него профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

0 
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программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе 

16 

4.5.1 по очной форме обучения 16 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

16 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образователь-

ной организации, прошедших повышение квалификации по вопро-

сам получения среднего профессионального образования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0 
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Приложение № 1 

 

Методическая работа преподавателей 2018 год 

Головное учреждение 

 

№ п/п Название Автор 

Комиссия профессионального цикла по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

1.  Учебно-методический комплекс «Методические разработки теоретиче-

ских занятий по теме «Оказание первой помощи при неотложных состоя-

ниях» (ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными МДК 04.03 Технология оказания медицин-

ских услуг); 

Методическая разработка урока-конкурса по теме «Чистые руки спасают 

жизнь». 

Ершова Т.А.  

2.  Методическая разработка теоретического занятия «Теория потребностей в 

сестринском деле» (ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая ме-

дицинская сестра по уходу за больными МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела)  

Методическая разработка практических занятий по теме «Терапевтическая 

игра при подготовке детей к диагностическим методам исследования». 

Пинигина А.Ю.  

3.  Методическая разработка теоретического и практического занятий по теме 

«Сестринский процесс при врожденных и приобретенных пороках сердца» 

(ПМ.02Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процес-

сах, МДК 02.01 Сестринская помощь при различных заболеваниях и состо-

яниях) 

Саринская М.П. 

4.  Рабочая тетрадь «Травмы грудной клетки». Раздел Сестринская помощь в 

хирургии (ПМ.02Участие в лечебно-диагностическом и реабилитацион-

ном процессах, МДК 02.01 Сестринская помощь при различных заболева-

ниях и состояниях) 

Методическая разработка урока-игры «Знатоки хирургии» (ПМ.02 Уча-

стие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах МДК 

02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях   Раз-

дел Сестринская помощь в хирургии) 

 

Родионова М.С. 

5.  Методическая разработка практического занятия по теме «Требования к 

личной гигиене медицинского персонала» (ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными  

МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала) 

Методическая разработка практического занятия 

«Выполнение внутривенных инъекций» 

Константинова 

Н.В. 

6.  Методическая разработка теоретического и практического занятия по теме 

«Первая помощь при кровотечениях» (ПМ.04 Выполнение работ по про-

фессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными  

Малайчина О.В. 
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МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг) 

Методическая разработка практического занятия по теме «Безопасное пе-

ремещение пациентов»   

Комиссия профессионального цикла по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

7.  Методическая разработка практического занятия по дисциплине «Сервис-

ная деятельность» на тему «Управление конфликтами и стрессами» 

Никитина Т.Н. 

8.  УМК по дисциплине «Биомедицинская этика»  Никитина Т.Н. 

9.  Методическая разработка практического занятия по дисциплине «Психо-

логия» на тему «Темперамент в структуре личности» 

Никитина Т.Н. 

10.  Методическая разработка семинарского занятия по дисциплине «Психоло-

гия» на тему: «Потребностно-мотивационная сфера: функции мотивации» 

Никитина Т.Н. 

11.  Методическая разработка внеклассного мероприятия «Музыкотерапия» Никитина Т.Н. 

12.  Методические разработки учебных занятий  

1). «Акне. Причины заболевания и методы коррекции». 

2). «Универсальные программы коррекции возрастных изменений кожи». 

Клевцова Н.В. 

13.  Методическая разработка учебного занятия по МДК 02.01 Технология кос-

метических услуг на тему: «Акне. Причины заболевания и методы коррек-

ции» 

Клевцова Н.В. 

14.  Методическая разработка профессионального конкурса «Лучший по про-

фессии» по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

Крайнова Ю.П. 

15.  Методическая разработка практического занятия по анатомии и физиоло-

гии человека на тему: «Ткани» 

Гришина Т.Д. 

16.  Методические рекомендации к выполнению учебно-производственных ра-

бот учебной практики ПМ 01 Проведение эстетико-технологических про-

цессов услуг маникюра и педикюра МДК 01.01 Технологии маникюра, 

МДК 01.02 Технологии педикюра 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.01 Проведение эстетико-техноло-

гических процессов услуг маникюра и педикюра 

Алхимова О.К. 

17.  Методическая разработка учебного занятия по теме «Искусство Древней 

Греции» 

Поликарпова Н.В. 

18.  Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Основы композиции и 

цветоведение» 

  Горошко Н.В. 

Комиссия общеобразовательных, естественнонаучных и ОГСЭ дисциплин 

19.  Методическая разработка литературной конференции на тему «Маяков-

ский и его время» 

Владимирова Л.А. 

20.  Методическая разработка урока – зачета по дисциплине «Биология» по 

теме «Размножение организмов» 

Щербакова Т.А. 

21.  Методическая разработка урока – конкурса презентаций  по английскому 

языку на тему «Здоровый образ жизни. Вредные привычки» («Bad Habits. 

Healthy Way of Life»); 

Евстигнеева Н.А. 

22.  Методическая разработка  практического занятия по учебной дисциплине 

«Физическая культура» по теме «Совершенствование техники выполнения 

Галанина И.Ю. 
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упражнений атлетической гимнастики, ориентированных на развитие си-

ловых способностей»  

23.  Методические рекомендации по организации самостоятельных занятий по 

физической культуре для студентов  

Галанина И.Ю. 

24.  Методическое пособие для студентов по дисциплине «Математика» по 

теме «Степень с рациональным показателем» 

Махонина И.В. 

25.  Методическая разработка урока – конференции по дисциплине «Физика» 

на тему «Использование твердых тел, жидкостей и газов в природе, меди-

цине, технике и быту» 

Лезина Н.В. 

26.   Методическая разработка урока - соревнования по дисциплине «Фи-

зика» на тему «Законы Ньютона»  

Лезина Н.В. 

27.   Методическая разработка студенческой научно-практической конфе-

ренции «Ступени роста: от студенческого творчества к профессиональ-

ному мастерству - 2018» 

Лезина Н.В. 

28.   Положение о проведении интеллектуального марафона-2018 по есте-

ственнонаучным дисциплинам для студентов специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Лезина Н.В. 

29.  Методическая разработка урока по общеобразовательной дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на тему «Буллинг и его про-

филактика» для студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Дубровский В.И. 

30.  Методическая разработка учебного занятия по дисциплине «Обществозна-

ние» по теме «Мораль, искусство и религия как элементы духовной куль-

туры»  

Кабанова Е.Ю. 

Комиссия профессионального цикла по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

31.  Методическая разработка практического занятия по теме «Течение нор-

мальной беременности. Диагностика беременности. Диспансерное наблю-

дение» (ПМ.01 Диагностическая деятельность) 

Методическая разработка учебной конференции по МДК 01.01 Пропедев-

тика клинических дисциплин на тему «Современные методы пренатальной 

диагностики» 

Помазуева Е.Г. 

32.  Сборник упражнений по основам латинского языка с медицинской терми-

нологией 

УМК по разделу «Средства, влияющие на функции органов дыхания». 

УМК по разделу «Средства, влияющие на функции органов пищеварения» 

Сарсон Л.И. 

33.  Методическая разработка научно – практической конференции по дисци-

плине «Основы микробиологии, иммунологии» на тему «Вирусы: методы 

культивирования и диагностики» 

Ионов С.Н. 

34.  Методическая разработка теоретического занятия по теме «Иммунитет» Ионов С.Н. 

35.  Методическая разработка теоретического и практического занятий по теме 

«Общая характеристика и классификация гельминтозов, методы их изуче-

ния» 

Ионов С.Н. 

36.  Методическая разработка учебно-практической конференции 

«#СтопВИЧСПИД» 

Мечетная О.Е. 
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37.  Методическая разработка теоретического и практического занятий по теме 

«Лечение вирусных гепатитов» (ПМ.02 Лечебная деятельность) 

Мечетная О.Е. 

38.  Методические материалы для проведения конференции, посвященной 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

Мечетная О.Е. 

39.  Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся для студентов специальности 31.02.01 Лечеб-

ное дело 

Методическая разработка конкурса «Лучший по профессии» среди вы-

пускников спец. 31.02.01 Лечебное дело 

Чагаева О.И. 

40.  Методическая разработка практического занятия по теме «Лечение и про-

филактика атопического дерматита» (ПМ.02 Лечебная деятельность) 

Лебедева Н.В. 

                                           

Методическая работа преподавателей 

Дмитровский филиал 

 

№ п/п Название Автор 

Комиссия профессионального цикла по специальностям  

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01Лечебное дело 

1.  Методическая разработка практического занятия «Сестринская помощь 

при неинфекционных заболеваниях кожи и пупка» 

Арутюнова М.М. 

2.  Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ01 Проведение профи-

лактических мероприятий. МДК01.01Здоровый человек и его окружение. 

Арутюнова М.М. 

3.  Методическая разработка студенческой конференции по ПМ04/07 Выпол-

нение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными 

Бик-Мухамедова 

Л.В. 

4.  Методическая разработка учебной конференции по теме: «Применение ла-

тинского языкав современной науке, культуре, искусстве, юриспруден-

ции» 

Грачева Г.Г. 

5.  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине «Основы латин-

ского языка с медицинской терминологией» 

Грачева Г.Г. 

6.  Методическая разработка практического занятия «Сестринская помощь 

при ревматоидном артрите и деформирующемостеоартрозе» 

Жиндарова Ю.А. 

7.  Рабочая тетрадь для самостлоятельной внеаудиторной работы Жиндарова Ю.А. 

8.  Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ01 Проведение профи-

лактических мероприятий МДК 01.03 Сестринское дело в системе первич-

ной медико-санитарной помощи населению» 

Жиндарова Ю.А. 

9.  Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ01Диагностическая дея-

тельность МДК 01.01Пропедевтика клинических дисциплин 

Журавлева Л.Л. 

10.  Методическая разработка практического занятия «Субъективные и объек-

тивные методы обследования пациентов с заболваниями органов дыха-

ния» 

Гусева Т.В. 
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11.  Комплект контрольно-оценочных средств по МДК02.01 С/У при различ-

ных заболеваниях и состояниях, МДК02.02Основы реабилитации 

Гусева Т.В 

12.  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине «Генетика чело-

века с основами медицинской генетики» 

Дурманова Г.А. 

13.  Методическая разработка теоретического занятия «История развития 

 микробиологии» 

Плякина Е.В. 

14.  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине «Гигиена и эко-

логия человека человека» 

Плякина Е.В. 

15.  Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ04 выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК04.02 Безопасная средадля пациента и персонала 

Сергеева О.В. 

16.  Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ01Диагностическая дея-

тельность МДК 01.01Пропедевтика клинических дисциплин Раздел Про-

педевтика в педиатрии 

Шандина И.В. 

17.  Методическая разработка практического занятия «Выявление и решение 

проблем пожилого человека, связанных с особенностями питания и раци-

ональным режимом дня» 

Шандина И.В. 

18.  Методическая разработка теоретического занятия «Строение сердечной 

мышцы» 

Шокин Н.Б. 

19.  Методическая разработка практического занятия «Головной мозг. Разви-

тие. Ствол. Мозжечок» 

Шокин Н.Б 

20.  Методическая разработка практического занятия «Изучение препаратов 

костей туловища, мышц туловища» 

Шокин Н.Б 

21.  Методическая разработка теоретического занятия «Эмоцилональные про-

цессы. Воля» 

Каверина Н.Е. 

Комиссия общеобразовательных, естественнонаучных и ОГСЭ дисциплин 

22.  Методичекая разработка внеурочного занятия «История создания и разви-

тия Дмитровского медицинского училища» 

Безуглова Е.В. 

Лямина Т.Е. 

23.  Методичекая разработка внеурочного занятия «Мой любимый город» Дроздова З.Г. 

24.  Методическая разработка практического занятия «Способы получения и 

переработки информации» 

Жученко О.А. 

25.  Методическая разработка студенческой конференции «Учись учиться» Жученко О.А. 

26.  Методическая разработка практического занятия «Электронная почта» Куштель Н.А. 

27.  Методическая разработка практического занятия «Мой рабочий день» Сергеева Н.А. 

28.  Комплект контрольно- измерительных материалов по иностранному языку Сергеева Н.А. 

29.  Комплект контрольно- измерительных материалов по русскому языку и 

литературе 

Левкина И.А. 
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Методическая работа преподавателей 

Сергиево-Посадский филиал 

 

№ 

п/п 

Наименование Автор 

Комиссия профессионального цикла по специальностям 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.02 Акушерское дело 

1.  Методическая разработка открытого практического занятия «Ин-

фекции, связанные с оказанием медицинской помощи» 

Грабко А.С. 

2.  Методическая разработка открытого практического занятия «Про-

ведение сестринского ухода за пациентами при осложнениях ЯБЖ 

и 12–ти перстной кишки» 

Куранов А.Н. 

3.  Методическая разработка открытого практического занятия «По-

становка газоотводной трубки. Постановка очистительной клизмы» 

Махортова О.А. 

4.  Методическая разработка открытое практического занятия «Общая 

характеристика пищеварительной системы» 

Комарова Е.А. 

5.  Методическая разработка открытого классного часа. Тема: «7 ап-

реля – день Здоровья» 

Махортова О.А. 

6.  Методическая разработка профессионального конкурса среди сту-

дентов 3 курса «Лучший знаток профилактических мероприятий» 

Махортова О.А. 

7.  Методическая разработка предметной олимпиады «Знатоки сест-

ринского дела» 

Маркина Т.И. 

Рыбалка В.А. 

8.  Методическая разработка открытого внеклассного мероприятия -

информационно-практическая акция «День борьбы с инсультом» 

Лунева С.С. 

Комиссия общеобразовательных и ОГСЭ дисциплин 

9.  «Методическая разработкаклассного часа: «Моя будущая профес-

сия медицинская сестра» 

Гурдяева О.А. 

10.  Методическая разработкаклассного часа» «Изучение демографиче-

ских показателей» 

Торопова О.А. 

11.  Методическая разработка классного часа: «Курение и его влияние 

на организм человека» 

Гурдяева О.А. 

12.  Методическая разработка открытого классного часа. Тема: «Скаль-

пель и крест. Святой врач» 

Гурдяева О.А. 

13.  Методическая разработка открытого внеклассного мероприятия- 

конференция «Февраль 1917. Вехи истории» 

Шунин В.Н. 

Муравьева М.Ю. 
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Приложение 2  

 

Открытые учебные занятия и мероприятия 

Головное учреждение 

 

№ 

п/п 
Наименование Дата 

ФИО препода-

вателя 

1.  Внеаудиторное мероприятие по психологии на тему 

«Музыкотерапия» 

16.02.2018 Никитина Т.Н. 

 

2.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» (Прикладная эстетика) 

19.02.2018 Никитина Т.Н. 

Клевцова Н.Ю. 

Крайнова Ю.П. 

Хотеева О.К. 

3.  Презентация итоговых творческих работ по дисци-

плине «Специальный рисунок» 

21.02.2018 Горошко Н.В. 

4.  Брейн – ринг на тему «Знатоки хирургии» по про-

фессиональному модулю ПМ.02 МДК 02.01 Сест-

ринский уход при различных заболеваниях и состоя-

ниях, раздел «Сестринская помощь в хирургии» 

12.03.2018 Родионова М.С. 

5.  Зональная олимпиада среди студентов выпускных  

групп по специальности  34.02.01Сестринское дело 

14.03.2018 Жигарева Н.С. 

Мечетная О.Е. 

Ершова Т.А. 

Саринская М.П. 

6.  Практическое занятие по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01 на тему «Выполнение инъекций. 

Дезинфекция и  утилизация использованных 

материалов при выполнении инъекций» 

19.03.2018 Константинова 

Н.В. 

7.  Урок-олимпиада по дисциплине «Основы микро-

биологии и иммунологии» на тему «Знатоки микро-

биологии» 

20.03.2018 Ионов С.Н. 

 

8.  Практическое занятие по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах на 

тему «Терапевтическая игра при подготовке ребенка 

к диагностическим исследованиям» 

21.03.2018 Пинигина А.Ю. 

9.  Поэтический конкурс «Все начинается с любви…»  20.03.2018 

 

Поликарпова 

Н.В. 

Владимирова 

Л.А. 

10.  Студенческая конференция «Современные методы 

пренатальной диагностики» 

16.04.2018 Помазуева Е.Г. 

11.  Научно-практическая конференция по дисциплине 

«Основы микробиологии и иммунологии» на тему 

17.04.2018 Ионов С.Н. 
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«Вирусы, методы их культивирования и диагно-

стики» 

12.  Конкурс профессионального мастерства «Я знаю! Я 

могу!» 

20.04.2018 Жигарева Н.С. 

Чагаева О.И. 

13.  Конкурс, посвященный Международному дню ме-

дицинской сестры «Профессия добрых сердец» 

11.05.2018 Саринская М.П. 

Пинигина А.Ю. 

14.  Информационно-практическая акция «День кон-

троля артериального давления» 

14.05.2018 Константинова 

Н.В. 

15.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Ступени роста: от студенческого творчества к про-

фессиональному мастерству - 2018», (группы 

11,12,13, 33) 

18.05.2018 Лезина Н.В. 

16.  Интеллектуальный марафон по естественнонаучным 

дисциплинам 

06.06.2018 Лезина Н.В. 

17.  Театрализованное представление «Посвящение в 

студенты» 

12.10.2018 Галанина И.Ю. 

 

18.  Экскурсия в Музей – усадьбу «Абрамцево» 20.10.2018 

 

Евстигнеева 

Н.А. 

Черняховская 

А.С. 

19.  Интегрированный урок-игра по дисциплинам «Про-

ектно – исследовательская деятельность» и «Фи-

зика» на тему «В мире удивительной механики»  

23.10.2018.   

 

Лезина Н.В. 

20.  Урок-игра по дисциплине «Математика» на тему 

«Математическая мозаика»  

24.10.2018 

 

Махонина И.В. 

21.  Урок-соревнование по дисциплине «Физика» на 

тему «Законы Ньютона»  

24.10.2018.   

 

Лезина Н.В. 

22.  Урок-семинар по дисциплине «ОБЖ» на тему «Бул-

линг и его профилактика»  

25.10.2018. 

 

Дубровский 

В.И. 

 

 

23.  Комбинированный урок по дисциплине «Общество-

знание». Тема «Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры»  

26.10.2018. 

 

Кабанова Е.Ю. 

24.  Урок - зачет по дисциплине «Биология» на тему 

«Размножение организмов»  

29.10.2018.   

 

Щербакова Т.А. 

25.  Конкурс презентаций на тему «Профилактика сахар-

ного диабета» в рамках городской акции «Здоровый 

город» 

29.11.2018. Мечетная О.Е. 

Лезина Н.В. 

26.  Учебно-практическая конференция 

«СтопВИЧСПИД» (Лечебное дело) 

30.11.2018. Мечетная О.Е. 

Ионов С.Н. 

27.  Зональная олимпиада среди студентов выпускных  

групп по специальности  34.02.01Сестринское дело 

07.12.2018 Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Ершова Т.А. 
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Пинигина А.Ю. 

28. Учебно-практическая конференция «Использование 

твердых тел, жидкостей и газов в природе, медицине, 

технике и быту»  

26.12.2018. Лезина Н.В. 

 

Открытые учебные занятия и мероприятия 

Дмитровский филиал 

 

№ 

п/п 
Название Дата 

ФИО препода-

вателя 

1 Практическое занятие «Внутриутробный период.Пе-

риод новорожденности» 

27.09.2018 Шандина И.В. 

2 Практическое занятие по психологии «Эмоциональ-

ные процесс. Воля» 

10.10.2018 Каверина Н.Е. 

3 Урок по анатомии и физиологии человека «Строение 

сердца» 

24.10.2018 Шокин Н.Б. 

4 Практическое занятие по иностранному языку «Мой 

рабочий день» 

01.11.2018 Сергеева Н.А. 

5 Учебно-практическая конференция 

«Диспансеризация населения.Вакцинация» 

27.09.2018 Шандина И.В. 

6 Внеклассное мероприятие «День матери» 26.11.2018 Каверина Н.Е. 

7. Практическое занятие по информатике  

«Морской бой» 

26.12.2018 Куштель О.В. 

8. Первенство по волейболу среди 1-ых курсов 25.12.2018 Костюкова О.В. 

9. Внеклассное мероприятие «История создания и раз-

вития Дмитровского медицинского училища» 

24.12.2018 Лямина Т.Е. 

Безуглова Е.В. 

 

Открытые учебные занятия и мероприятия 

Сергиво-Посадский филиал 

 

№ 

п/п 

Тема Дата ФИО препода-

вателя 

1. Историко-литературная композиция «Человек на 

войне» 

05.052018 Шунин В.Н. 

Муравьева М.Ю. 

2. Внеклассное мероприятие «Международный день 

медицинской сестры» 

12.05.2018 Грабко А.С. 

3. Внеклассное мероприятие «Всемирный день борьбы 

с инсультом» 

29.10.2018 Лунева С.С. 

4. Внеклассное мероприятие « День матери» 23.11.2018 Махортова О.А. 

5. Профессиональный конкурс среди студентов 3 курса 

«Лучший знаток профилактических мероприятий» 

27.04.2018 Махортова О.А. 

Грабко А.С. 

6. Открытый классный час «Скальпель и крест. Святой 

врач» 

02.04.2018 Гурдяева О.А. 



 

 

51 

 

7. Открытый классный час «7 апреля – день Здоровья» 06.04.2018 Махортова О.А. 

8. Открытое внеклассное мероприятие -конференция 

«Февраль 1917.Вехи истории»  

10.11.2018 Муравьева М.Ю. 

Шунин В.Н. 

 

9. Предметная олимпиада «Знатоки сестринского дела» 27.04.2018 Маркина Т.И. 

Рыбалка В.А. 

10. Открытое практическое занятие «Проведение сест-

ринского ухода за пациентами при осложнениях яз-

венной болезни желудка и 12–ти перстной кишки» 

28.02.2018 Куранов А.Н. 

11. Открытое практическое занятие «Постановка газоот-

водной трубки. Постановка очистительной клизмы» 

24.04.2018 Махортова О.А. 

12. Открытое практическое занятие «Общая характери-

стика пищеварительной системы» 

25.04.2018 Комарова Е.А. 

 

13. Открытое практическое занятие «Изучение демогра-

фических показателей» 

16.03.2018 Торопова О.А. 
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Приложение 3 

 

Участие преподавателей в олимпиадах, конкурсах, конференциях, вебинарах 

Головное учреждение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

преподавател

я 

Результат 

участия 

1 Всероссийский конкурс «Оценка 

уровня ИКТ-компетенций педагоги-

ческих кадров в соответствии с 

ФГОС и профессиональным стан-

дартом педагога» 

05.01.18 Родионова 

М.С. 

Диплом  

1 степени 

2 Малоинвазивные методики: микро-

нидлинг и фракционная микро-

игольчатая мезотерапия Mesoderm 

22.01.18 Крайнова Ю.П. Сертификат 

участника 

3 Межрегиональный образователь-

ный интернет-семинар «Система 

оценки качества образования: со-

временные вызовы и лучшие прак-

тики» 

20.03.18 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

4 Всероссийская олимпиада «Педаго-

гический успех» в номинации «Ме-

тод проектов как педагогическая 

технология» 

26.03.18 Мечетная О.Е. Диплом  

1 степени 

5 Вебинар издательства «Просвеще-

ние» «Как сделать урок русского 

языка не только полезным, но и 

увлекательным» 

26.03.18 Владимирова 

Л.А. 

Сертификат 

участника 

6 Всероссийская педагогическая он-

лайн-олимпиада «Педагогические 

технологии – традиции и иннова-

ции» 

29.03.18 Третьякова 

К.А. 

Диплом  

2 степени 

7 Вебинар издательства «Просвеще-

ние» «ФГОС: новые компоненты 

содержания образования. Достиже-

ние метапредметных результатов» 

04.04.18 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

8 Всероссийская олимпиада «Педаго-

гическая практика» в номинации 

«Профессиональная этика педагога 

профессионального образования» 

13.04.18 Мечетная О.Е. Диплом  

2 степени 

9 Межрегиональная научно-практи-

ческая конференция «Состояние, 

тенденции и перспективы научных 

19.04.18 Ионов С.Н. Грамота 

участника 

пленарного 
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исследований в современном мире» заседания; 

Грамота за 

подготовку 

студентов к 

участию в 

конференции 

10 Участие в обучающем семинаре по 

теме «Ручная пластика лица» (г. 

Москва) 

21.04.18-

24.04.18 

Крайнова Ю.П. Сертификат 

участника 

11 Международная педагогическая 

олимпиада «Педагогические ориен-

тиры современности» 

04.05.18 Третьякова 

К.А. 

Диплом  

1 степени 

12 Конкурс «Лучший преподаватель 

МФЮА 2018 года» 

24.05.18 Ионов С.Н. Диплом 

преподавател

я года 2018 

13 Конференция «Актуальные про-

блемы психологической поддержки 

детей и подростков с учетом кон-

цепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ 

на период до 2025 года» 

30.05 – 

01.06.18 

Константинова 

Н.В. 

Свидетельств

о участника 

14 Вебинар издательства «Просвеще-

ние» «Метапредметные примеры: 

работаем с текстом на уроках лите-

ратуры и астрономии» 

04.06.18 Владимирова 

Л.А. 

Сертификат 

участника 

15 Вебинар издательства «Просвеще-

ние» «Метапредметные примеры: 

работаем с текстом на уроках лите-

ратуры и астрономии» 

04.06.18 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

16 Всероссийская олимпиада «Педаго-

гическая практика» в номинации 

«Методика проведения открытого 

урока в профессиональном образо-

вательном учреждении» 

05.06.18 Лезина Н.В. Диплом  

1 степени 

17 Радуга талантов.РФ 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов. Номинация «Лучший от-

крытый урок. Тема «Основы гене-

тики» 

21.05.18 – 

28.05.18 

Щербакова 

Т.А. 

Диплом  

1 степени 

18 Конференция «Актуальные про-

блемы психологической поддержки 

детей и подростков с учетом кон-

цепции развития психологической 

службы в системе образования в 

30.05.18 – 

01.06.18 

Константинова 

Н.В. 

Сертификат 

участника 
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Российской Федерации на период 

до 2015 года» 

19 Оценка демонстрационного экза-

мена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход».  

25.06.18 Ершова Т.А. Свидететельс

тво  

эксперта  

20 Всероссийское тестирование «Вос-

питание человека как педагогиче-

ский процесс и общественное явле-

ние» 

01.08.18 Константинова 

Н.В. 

Диплом  

1 степени 

21 Вебинар образовательно-просвети-

тельского издания «Альманах педа-

гога» на тему «Основные средства 

повышения уровня профессиональ-

ной компетентности педагогиче-

ских работников как необходимого 

условия повышения качества совре-

менного образования» 

26.06.18 Константинова 

Н.В. 

Свидетельств

о 

22 Вебинар на информационном ре-

сурсе «Международный педагоги-

ческий портал «Солнечный свет». 

Тема «Биоадекватные методики 

преподавания» 

15.10.18 Щербакова 

Т.А. 

Сертификат 

участника 

23 Вебинар издательства «Просвеще-

ние» «Исследовательский подход 

при изучении физики и обучении 

решению задач «Исследование дви-

жения тела, брошенного под углом 

к горизонту» 

13.09.18 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

24 Вебинар издательства «Просвеще-

ние» «Теория относительности. От 

теории к практике» 

10.10.18 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

25 Вебинар издательства «Просвеще-

ние» «Проектно-исследовательская 

деятельность при изучении тепло-

вых явлений» 

15.11.18 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

26 Вебинар издательства «Просвеще-

ние» «Решение задач по астроно-

мии» Вебинар № 1,2,3,4 

11.10.18 

12.10.18 

22.11.18 

23.11.18 

Лезина Н.В. Сертификат 

участника 

27 Вебинар издательства «Просвеще-

ние» «Педагогическое исследова-

ние учителя: технология успеха» 

24.09.18 Лезина Н.В. Сертификат 

участника 
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28 Всероссийская олимпиада «Игро-

вые технологии и их место в про-

цессе обучения» 

06.01.19 Лезина Н.В. Диплом  

1 степени 

29 Международный вебинар на тему 

«Организация приема пищи и про-

ведение кормления лиц, находя-

щихся на постельном режиме» 

21.08.18 Константинова 

Н.В. 

Сертификат 

участника 

30 Международный вебинар на тему 

«Общие правила организации дви-

жений ослабленных и парализован-

ных пациентов» 

14.08.18 Константинова 

Н.В. 

Сертификат 

участника 

31 Международный вебинар на тему 

«Профилактика пролежней, застой-

ной пневмонии, тромбозов и запо-

ров у лиц, нуждающихся в постоян-

ном уходе» 

26.09.18 Константинова 

Н.В. 

Сертификат 

участника 

 

Участие преподавателей в олимпиадах, конкурсах, конференциях, вебинарах 

Дмитровский филиал 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

преподавател

я 

Результат 

участия 

1.  Научно-практическая конференция 

для преподавателей медицинских 

учебных заведений Тверской обла-

сти 

24.01.2018 г. Бик-

Мухамедова 

Л.В. 

Сертификат 

участника 

2.  Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Сентябрь 2018» 

Сентябрь 

2018 г. 

Бик-

Мухамедова 

Л.В. 

Диплом 

победителя 2 

степени 

3.  Образовательный паллиативный 

форум IV конференция с междуна-

родным участием «Развитие палли-

ативной помощи взрослым и де-

тям» 

24.10 -

25.10.2018 г. 

Бик-Мухаме-

дова Л.В. 

Свидетель-

ство 

4.  Семинар в рамках ХХ ежегодных 

Федоровских образовательных чте-

ний «Молодежь: свобода и ответ-

ственность» 

13.11.2018 г. Бик-

Мухамедова 

Л.В. 

Сертификат 

5.  4-й Международный конгресс Раны 

и раневые инфекции 

26-28 ноября 

2018 г. 

Сергеева О.В. Сертификат 

участника 

6.  Семинар учителей иностранного 

языка «Современные средства 

обучения иностранным языкам в 

26.02.2018 г. Сергеева Н.А. Выступление 
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иноязычном пространстве школы: 

реальность и перспективы» 

7.  Семинар учителей иностранного 

языка «Современные средства 

обучения иностранным языкам в 

иноязычном пространстве школы: 

реальность и перспективы» 

23.04.2018 г. Сергеева Н.А. Выступление 

8.  4-й Международный конгресс Раны 

и раневые инфекции 

26-28 ноября 

2018 г. 

Шокин Н.Б. Сертификат 

участника 

9.  30-й Всемирный юбилейный кон-

гресс Международной ассоциации 

хирургов, гастроэнтерологов и он-

кологов 

09-12 

сентября 2018 

г. 

Князев В.Н. Свидетельств

о 

10.  XI Всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Озон, активные 

формы кислорода, оксид азота и 

высокоинтенсивные физические 

факторы в биологии и медицине» 

19-21 

сентября 2018 

г. 

Князев В.Н. Свидетельств

о 

11.  VI Всероссийский конкурс на луч-

шую методическую разработку 

«Методический потенциал россий-

ского образования – 2018» 

Октябрь 2018 

г. 

Князев В.Н. Диплом 

победителя 1 

степени 

12.  4-й съезд врачей неотложной меди-

цины с международным участием 

«Роль больниц скорой помощи и 

научно-исследовательских институ-

тов скорой медицинской помощи в 

снижении предотвратимой смертно-

сти среди населения» 

20.10.2018 г. Князев В.Н. Свидетельств

о 

13.  4-й Международный конгресс Раны 

и раневые инфекции 

26-28 ноября 

2018 г. 

Князев В.Н. Сертификат 

участника 

14.  3-й Конгресс «Медицина 

чрезвычайных ситуаций. 

Современные технологии в 

травмотологии и ортопедии» 

23-24.05. 

2018 г. 

Князев В.Н. Участие 

15.  VII Конгресс Московских хирургов 

«Хирургия столицы: инновации и 

практика» 

29-30.05. 

2018 г. 

Князев В.Н. Участие 

16.  4-й Международный конгресс Раны 

и раневые инфекции 

26-28 ноября 

2018 г. 

Грачева Г.Г. Сертификат 

участника 

17.  Всероссийский Конкурс рабочих 

тетрадей с международным уча-

стием по теме «Предстерилизаци-

онная очистка  

Март 

2018 г. 

Жиндарова 

Ю.А. 

Участие 



 

 

57 

 

инструментов. Стерилизация. 

Принципы работы централизован-

ного стерилизационного отделе-

ния» 

18.  Семинар-практикум для педагогов-

психологов «Инновационные про-

фориентационные технологии, ме-

тоды, приемы в работе психолога 

образования» 

14.02.2018 г. Каверина Н.Е. Выступление 

с 

презентацией 

19.  «Психолого-социально-

педагогическое сопровождение 

образования в ЮАР и Российской 

Федерации» 

29.03.2018 г. Каверина Н.Е. Выступление 

с 

презентацией 

20.  4 отчетно-перевыборный съезд 

Федерации психологов образования 

России 

03.04.2018 г. Каверина Н.Е. Участие 

21.  Всероссийский научно-

практический семинар-совещание 

«Профилактика социальных рисков 

и правонарушений 

несовершеннолетних» 

03-04.04. 

2018 г. 

Каверина Н.Е. Выступление 

с 

презентацией 

22.  Региональный семинар 

«Профилактика девиантного 

поведения обучающихся: от сада и 

школы до колледжа и ВУЗа» 

18.04.2018 г. Каверина Н.Е. Организатор, 

Выступление 

с 

презентацией 

23.  Зональный семинар «Профилактика 

суицидального поведения в системе 

образования Московской области» 

(г. Москва) 

19.04.2018 г. Каверина Н.Е. Выступление 

с 

презентацией 

 

Участие преподавателей в олимпиадах, конкурсах, конференциях, вебинарах 

Сергиево-Посадский филиал 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО 

преподавател

я 

Результат 

участия 

1 Участие в международной олим-

пиаде  

«Инфоурок» 

15.05.2018г Гурдяева О.А. Благодарност

ь 

2 Участие в дистационном конкурсе 

по номинации «Современный урок 

иностранного языка в контексте 

внедрения фГОС» 

02.04.2018г Гурдяева О.А. Диплом 1 

сепени 
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3 Участие в дистационной олимпиаде 

федерального уровня «Педагогиче-

ский успех» 

26.09.2018г. Комарова Е.А. Диплом 1 

степени 

4 Участие в дистационном конкурсе 

по номинации «Лучший современ-

ный урок» (международный уро-

вень) 

11.03.2018г. Торопова О.А. Диплом 1 

степени 
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Приложение 4 

 

Участие студентов во всероссийских, региональных, районных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях под руководством преподавателя 

2018 год 

Головное учреждение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Студент Группа Преподаватель Результат 

участия 

1. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому 

языку для сту-

дентов профес-

сиональных об-

разовательных 

организаций 

Павлова Т. 

Сатосова М. 

Салтыкова В. 

Тундакова А. 

Григорьева А. 

Кондрашечкина 

Е. 

11 

101 

101 

201 

22 

21 

Евстигнеева 

Н.А. 

Диплом 

1 степени 

2. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому 

языку для сту-

дентов профес-

сиональных об-

разовательных 

организаций 

Бабкина А. 

Овчинников А. 

Козицкая А. 

Гула М. 

Казакова Е. 

Гарбуз К. 

11 

11 

11 

21 

21 

101 

Евстигнеева 

Н.А. 

Диплом 

2 степени 

3. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе, по-

священная 200-

летию со дня 

рождения И.С. 

Тургенева 

Терентьева Я. 

Сергеева А. 

Буров С. 

Фролова О. 

Самсонов Е. 

11 Владимирова 

Л.А. 

Диплом 

1 степени 

4. Всероссийская 

олимпиада по 

литературе, по-

священная 200-

летию со дня 

рождения И.С. 

Тургенева 

Сафарян А. 12 Владимирова 

Л.А. 

Диплом 

2 степени 

5. Международная  

интернет-олим-

Овчинников А. 

Еремина Т. 

Якубова М. 

11 Владимирова 

Л.А. 

Диплом 

1 степени 
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пиада «Солнеч-

ный свет» по 

литературе 

Колоколова Я. 

Козицкая А. 

Пономарева А. 

Шереметьева В. 

Хохлова А. 

Форкавец Е. 

Бабкина А. 

7. Всероссийская 

олимпиада по 

физике 

Бабкина А. 11 Лезина Н.В. Диплом 

2 степени 

8. Всероссийская 

олимпиада по 

физике 

Форкавец Е. 11 Лезина Н.В. Диплом 

2 степени 

9. Всероссийская 

олимпиада по 

физике 

Терентьева Я. 11 Лезина Н.В. Диплом 

3 степени 

10 Всероссийская 

олимпиада по 

физике 

Фролова О. 11 Лезина Н.В. Диплом 

3 степени 

11  Сергеева А. 11 Лезина Н.В. Диплом 

3 степени 

12 Международная  

интернет-олим-

пиада «Солнеч-

ный свет» по 

физике для сту-

дентов 

Овчинников А. 11 Лезина Н.В. Диплом 

2 степени 

13 IV Всероссий-

ская  олимпиада 

«Психология 

общения» 

Мапкитесова И. 23 Никитина Т.Н. Диплом 

1 степени 

14 III Всероссий-

ская  олимпиада 

«Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности» 

Мезин Б. 23 Лезина Н.В. Диплом 

1 степени 

15 Всероссийская 

олимпиада по 

информатике и 

ИКТ 

Евтеев Н. 11 Третьякова К.А. Диплом 

1 степени 

16 Всероссийская 

олимпиада по 

Бакшеева О. 

Джюве Э. 

11 Третьякова К.А. Диплом 

1 степени 
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информатике и 

ИКТ 

Шелимова М. 

Сафарян А. 

17 Всероссийская 

олимпиада по 

информатике и 

ИКТ 

Гладышева В. 

Сподырев Д. 

11 Третьякова К.А. Диплом 

1 степени 

18 Всероссийская 

олимпиада по 

химии (интер-

нет – издание 

«Профобразова-

ние») 

Буров С. 

Фролова О. 

11 Щербакова Т.А. Диплом 

1 степени 

19 Всероссийская 

олимпиада по 

химии (интер-

нет – издание 

«Профобразова-

ние») 

Самсонов Е. 11 Щербакова Т.А. Диплом 

1 степени 

20 Всероссийская 

олимпиада по 

биологии (ин-

тернет – изда-

ние «Профобра-

зование») 

Самсонов Е.  

Форкавец Е. 

11 Щербакова Т.А. Диплом 

1 степени 

21 Всероссийская 

олимпиада по 

биологии (ин-

тернет – изда-

ние «Профобра-

зование») 

Терентьева Я. 

Фролова О. 

11 Щербакова Т.А. Диплом 

1 степени 

22 Всероссийская 

олимпиада по 

экологии (ин-

тернет – изда-

ние «Профобра-

зование») 

Бабкина А. 11 Щербакова Т.А. Диплом 

1 степени 

23 Международная  

интернет-олим-

пиада «Солнеч-

ный свет» по 

биологии 

Еремина Т. 

Павлова Т. 

Пономарева А. 

Сергеева А. 

Фролова О. 

Козицкая А. 

11 Щербакова Т.А. Диплом 

1 степени 

24 Международная  Бахарева К. 

Колоколова Я. 

11 Щербакова Т.А. Диплом 

1 степени 



 

 

62 

 

интернет-олим-

пиада «Солнеч-

ный свет» по 

биологии 

Овчинников А. 

25 Международная  

интернет-олим-

пиада «Солнеч-

ный свет» по 

химии для сту-

дентов 

Павлова Т. 11 Щербакова Т.А. Диплом 

1 степени 

226 Областная 

олимпиада вы-

пускников ме-

дицинских кол-

леджей Москов-

ской области по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

Николенко А. 41 Мечетная О.Е. 

Ершова Т.А. 

Пинигина А.Ю. 

Родионова М.С. 

Жигарева Н.С. 

Лезина Н.В. 

Диплом 

1 степени 

27 Межрегиональ-

ная научно-

практическая 

конференция 

«Состояние, 

тенденции и 

перспективы 

научных иссле-

дований в со-

временном 

мире» 

Караваев И. 101 Ионов С.Н. 

Жигарева Н.С. 

Диплом 

1 степени 

28 Межрегиональ-

ная научно-

практическая 

конференция 

«Состояние, 

тенденции и 

перспективы 

научных иссле-

дований в со-

временном 

мире» 

Долотова И. 

Кравец М. 

Гарбуз К. 

Головко О. 

101 Ионов С.Н. 

 

Грамоты 

участников 

29 Всероссийская 

олимпиада по 

истории «Русь – 

Буров С. 

Самсонов Е. 

Терентьева Я. 

11 

 

 

Кабанова Е.Ю. Диплом 

1 степени 
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сила непобеди-

мая» 

Форкавец Е. 

Фролова О. 

Хохлова А. 

Павлова Т. 

Сергеева А. 

Шереметьева В. 

Сподырев Д. 

 

 

 

 

 

 

12 

30 Всероссийская 

олимпиада по 

истории «Русь – 

сила непобеди-

мая» 

Хохлова В. 

Бакшеева О. 

11 

12 

Кабанова Е.Ю. Диплом 

1 степени 

31 Всероссийская 

олимпиада по 

истории «Русь – 

сила непобеди-

мая» 

Пономарева А. 

Козицкая А. 

11 Кабанова Е.Ю. Диплом 

1 степени 

32 Всероссийская 

олимпиада по 

обществозна-

нию 

Шереметьева В. 

Сергеева А. 

11 

 

 

Кабанова Е.Ю. Диплом 

1 степени 

33 Всероссийская 

олимпиада по 

обществозна-

нию 

Павлова Т. 

Пономарева А. 

Якубова М. 

Еремина Т. 

Козицкая А. 

Бабкина А. 

Колоколова Я. 

Самсонов Е. 

Форкавец Е. 

Фролова О. 

Хохлова А. 

11 Кабанова Е.Ю. Диплом 

1 степени 

34 Всероссийская 

олимпиада по 

обществозна-

нию 

Терентьева Я. 

Сподырев Д. 

Бакшеева О. 

11 

12 

Кабанова Е.Ю. Диплом 

1 степени 

35 Всероссийская 

олимпиада по 

основам фило-

софии 

Кондрашечкина 

Е. 

Казакова Е. 

Шестова К. 

Григорьева А. 

Евдокимова С. 

Кравец М. 

Гаврилова А. 

21 

 

 

 

22 

 

101 

Кабанова Е.Ю. Диплом 

1 степени 
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Ефимов С. 

36 Всероссийская 

олимпиада по 

основам фило-

софии 

Корсун Я. 

Павлова Д. 

Гула М. 

Гаврилова А. 

21 

 

 

22 

Кабанова Е.Ю. Диплом 

2 степени 

37 Всероссийская 

олимпиада по 

основам фило-

софии 

Березкина К. 

Васильева О. 

Стольникова А. 

21 Кабанова Е.Ю. Диплом 

3 степени 

38 Всероссийская 

олимпиада по 

анатомии и фи-

зиологии чело-

века 

Головко О. 

Гарбуз К. 

Захарова Э. 

Сотосова М. 

Полубок В. 

Кондрашечкина 

Е. 

Гула М. 

Казакова Е. 

Евдокимова С. 

Кошечкина Е. 

Минакова Н. 

Акопян А. 

101 

 

 

 

 

21 

 

 

22 

 

Ионов С.Н. Диплом 

1 степени 

 

39 Всероссийская 

олимпиада по 

анатомии и фи-

зиологии чело-

века 

Ефимов С. 

Рогачева А. 

Караваев И. 

Сотникова В. 

Лавренова П. 

Григорьева А. 

101 

 

 

 

21 

22 

Ионов С.Н. Диплом 

2 степени 

 

40 Конкурс презен-

таций на тему 

«Профилактика 

сахарного диа-

бета» в рамках 

городской акции 

«Здоровый го-

род» 

Фетисова Е.В. 32 Лезина Н.В. 

Мечетная О.Е. 

Диплом  

1 степени 

41 Конкурс презен-

таций на тему 

«Профилактика 

сахарного диа-

бета» в рамках 

городской акции 

«Здоровый го-

род» 

Оржешковская 

М.А. 

301 Лезина Н.В. 

Мечетная О.Е. 

Диплом  

2 степени 
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42 Конкурс презен-

таций на тему 

«Профилактика 

сахарного диа-

бета» в рамках 

городской акции 

«Здоровый го-

род» 

Королев Н.С. 32 Лезина Н.В. 

Мечетная О.Е. 

Диплом  

3 степени 

43 Всероссийская 

олимпиада «Без-

опасная среда 

для пациента и 

персонала» 

Фролова О.В. 

 

21 Константинова 

Н.В. 

Диплом  

2 степени 

444 Всероссийская 

олимпиада «Без-

опасная среда 

для пациента и 

персонала» 

Пономарева Е.А. 21 Константинова 

Н.В. 

Диплом  

2 степени 

45 Всероссийская 

олимпиада 

«Сестринский 

уход при раз-

личных заболе-

ваниях и состоя-

ниях» 

Мохно О.В. 

 

21 Константинова 

Н.В. 

Диплом 

 2 степени 

46 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

МДК 01.02 Ос-

новы профилак-

тики 

Щекочихина 

М.П. 

 

21 Константинова 

Н.В. 

Диплом  

2 степени 

47 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Кравец М.А. 

 

201 Евстигнеева 

Н.А. 

Диплом  

1 степени 

48 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Гарбуз К.И. 

 

201 Евстигнеева 

Н.А. 

Диплом 

1 степени 

49 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс с меж-

дународным 

Крылова В.И. 

 

41 Константинова 

Н.В. 

Диплом  

1 степени 
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участием «Луч-

шие творческие 

и исследова-

тельские работы 

учащихся». 

Тема работы 

«Роль медицин-

ской сестры в 

профилактике 

рахита у детей 

раннего воз-

раста» 

50 Зональный этап 

регионального 

чемпионата 

«Молодые про-

фессионалы» 

Московской об-

ласти – 2018 по 

стандартам 

WSR по компе-

тенции «Меди-

цинский и соци-

альный уход» 

Якунина А.С. 

 

42 Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Родионова М.С. 

Лезина Н.В. 

Диплом 

1 степени 

51 Зональный этап 

регионального 

чемпионата 

«Молодые про-

фессионалы» 

Московской об-

ласти – 2018 по 

стандартам 

WSR по компе-

тенции «Меди-

цинский и соци-

альный уход» 

Хайбуллина 

В.Ю. 

 

42 Мечетная О.Е. 

Саринская М.П. 

Родионова М.С. 

Лезина Н.В. 

Диплом 

2 степени 

52 V  открытый ре-

гиональный 

чемпионат  

«Молодые про-

фессионалы» 

Московской об-

ласти – 2018 по 

стандартам 

Якунина 

Анастасия 

 

42 Саринская М.П. Диплом  

2 степени 
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WSR по компе-

тенции «Меди-

цинский и соци-

альный уход» 

53 V  открытый ре-

гиональный 

чемпионат  

«Молодые про-

фессионалы» 

Московской об-

ласти – 2018 по 

стандартам 

WSR по компе-

тенции «Меди-

цинский и соци-

альный уход» 

Серебренникова 

Екатерина 

12 Ершова Т.А. Диплом 

3 степени 

54 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс с меж-

дународным 

участием «Луч-

шие творческие 

и исследова-

тельские работы 

учащихся». 

Тема работы 

«Роль медицин-

ской сестры в 

профилактике 

рахита у детей 

раннего воз-

раста» 

Крылова В.И. 

 

41 Константинова 

Н.В. 

Диплом  

1 степени 

 

Участие студентов во всероссийских, региональных, районных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях под руководством преподавателя 

Дмитровский филиал 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Студент Группа Преподава

тель 

Результат участия 

1.  Всероссийскоая 

олимпиада по 

психологии, 

проводимой 

МГППУ (г. 

Фролова Н. 

Абраамян М. 

22 гр. Каверина 

Н.Е. 

Участие 

Участие 
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Москва) 

2.  Открытая район-

ная научно-

практическая 

ученическая 

конференция 

«Проект года – 

2018» 

Фролова Н. 

Боровкова А. 

Абдулаева А. 

Трубакова Т. 

22 гр. 

21 гр. 

21 гр. 

22 гр. 

Сергеева 

Н.А. 

Диплом 

 3 степени 

Участие 

Участие 

Участие 

3.  Открытая меж-

районная 

научно-практи-

ческая конфе-

ренция исследо-

вательских и 

проектных работ 

учащихся «Про-

ект года – 2018» 

Фролова Н. 

Абдулкери-

мова А. 

Быченкова К. 

Савенкова А. 

Овсянникова 

А. 

22 гр. 

22 гр.  

22 гр. 

22 гр. 

22 гр. 

23 гр. 

Каверина 

Н.Е. 

1 место  

1 место 

 

2 место  

2 место 

3 место 

4.  Дистанционная 

Международная 

олимпиада про-

екта intolimp.org 

«Информатика 1 

курс» 

Головина П.  

 

Кохнович О.  

 

Мочалова А.  

 

Храмцова А.  

 

Литвинова Д.  

 

Белова Е.  

 

Соловьева П.  

 

Резниченко А.  

 

Резниченко Д.  

11 гр. 

 

12 гр. 

 

12 гр. 

  

12 гр.  

 

12 гр. 

 

12 гр. 

 

12 гр. 

 

12 гр. 

 

12 гр. 

Куштель 

Н.А. 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени  

Диплом 2 степени  

Диплом 2 степени  

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

5.  Международные 

викторины «Зна-

нио»  

«Информатика 1 

курс» 

Юсифова С.  

Рыбалов Г.  

11 гр. 

12 гр. 

Куштель 

Н.А. 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

6.  Дистанционная 

Международная 

олимпиада про-

екта compedu.ru 

«Информатика 1 

Авдеева М.  

 

Яблоков М.  

12 гр. 

 

12 гр. 

Куштель 

Н.А. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 
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курс» 

7.  Всероссийская 

олимпиада 

«Анатомия и 

физиология че-

ловека», 2018 г. 

Литвинова А.  

 

Афанасьева С. 

  

Морозова Е.  

 

Егорова Е.  

 

Александрова 

А 

  

Авдиенко У.  

 

Алиева М.  

 

Горелов Д.  

 

Немтинова Г.  

 

Новикова С.  

Максимова К.  

 

Ким А.  

14 гр. 

 

Шокин 

Н.Б. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

 

Диплом 1 место 

7. Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

МДК 01.02 «Ос-

новы профилак-

тики», 

Саблина Е. 

Семенова В.  

Четверухина А. 

31гр. Плякина 

Е.В. 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

8. Соревнования, 

посвященные 

Дню мед. сестры 

(Большие 

Гонки) г. Тал-

дом. 

Сладкова П. 

Кашевская В. 

Меркулова А. 

Алиева Ф. 

Багирова Л. 

13 гр. Красота 

Н.В. 

Участие 

13. Второй тур зо-

нальной Олим-

пиады по сест-

ринскому делу 

Боровиков Е. 

Капаева А.  

Юхневич С. 

41 гр. 

 

Сергеева 

О.В. 

Участник Олимпиады 
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Участие студентов во всероссийских, региональных, районных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях под руководством преподавателя 

Сергиево-Посадский филиал 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Студент Группа Преподаватель Результат 

участия 

1 Участие в муни-

ципальном ме-

роприятии 

«День студента 

в Сергиево-По-

садском музее-

заповеднике» 

Игумнова Ю. 

Сабитов Д. 

Русакова А. 

Чепурнов А. 

Окутина Е. 

Черных А. 

 

31-15 СД 

 

Шунин В.Н. 

Муравьева М.Ю. 

1место 

2 Участие в меро-

приятии «Желе-

зом и муже-

ством», прово-

димом Серги-

ево-Посадским 

музеем-заповед-

ником 

Вдовина Е.А. 

Захарова Е.Н. 

Давтян Т.В. 

Островская 

А.А. 

Павлова Т.Е. 

Макурина П.Е. 

Бугера А.Р. 

Буржалиева 

А.Б. 

Котов Н.А. 

21-17 СД 

22-17 СД 

Шунин В.Н. 

Муравьева М.Ю. 

Участие 

3 Участие в исто-

рической игре 

«PRO искус-

ство» 

Вдовина Е.А. 

Захарова Е.Н. 

Давтян Т.В. 

Островская 

А.А. 

Павлова Т.Е. 

Макурина П.Е. 

Бугера А.Р. 

Буржалиева 

А.Б. 

Котов Н.А. 

21-17 СД 

22-17 СД 

Шунин В.Н. 

Муравьева М.Ю. 

Участие 

4 Участие в муни-

ципальном ме-

роприятии «Бу-

дущее за нами» 

Васяева А.Д. 

Арефьева Т.Ю. 

Зятева А.К. 

Рысенко А.Д. 

211-17 

АД 

43-15 СД 

Макарова Т.И. 

Левина В.М. 

Участие  

5 Участие в муни-

ципальном ме-

роприятии «Тер-

ритория здоро-

вья» 

Студенты 

2 и 4 курса  

 

211-17 

АД 

43-17 СД 

 

Левина В.М. 

Участие 
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6 Зональный этап 

регионального 

чемпионата 

«Молодые про-

фессионалы» 

Московской об-

ласти – 2018 по 

стандартам WSR 

по компетенции 

«Медицинский и 

социальный 

уход» 

Старцева А.Д. 41-15СД Лунева С.С. Сертификат 

участника 
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Приложение 5 

 

Публикации преподавателей 

Головное учреждение 

 

ФИО 

преподавателя 

Наименование статьи Место размещения Дата 

Евстигнеева 

Н.А. 

Методическая разработка бинар-

ного занятия (английский язык + 

информатика) "Scientific Progress. 

How to Use Computer Hardware at 

the English Lesson. Научно-

технический прогресс. Использова-

ние компьютерной техники» (для 

студентов второго курса 201 

группы по специальности 31.02.01 

Лечебное дело) 

Информационный пор-

тал СМИ ИНФОРМИО 

"Современные медиа 

технологии в образова-

нии и культуре" 

30.05.18 

Третьякова 

К.А. 

Методическая разработка бинар-

ного занятия (английский язык + 

информатика) "Scientific Progress. 

How to Use Computer Hardware at 

the English Lesson. Научно-

технический прогресс. Использова-

ние компьютерной техники» (для 

студентов второго курса 201 

группы по специальности 31.02.01 

Лечебное дело) 

Информационный пор-

тал СМИ ИНФОРМИО 

"Современные медиа 

технологии в образова-

нии и культуре" 

30.05.18 

Константинова 

Н.В. 

Контрольная работа по МДК 02.01 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях, раздел 

«Технология выполнения простых 

медицинских услуг» 

Образовательный портал 

«ИНФОУРОК» 

12.02.18 

Щербакова 

Т.А. 

Применение современных техноло-

гий обучения на уроках биологии в 

условиях реализации ФГОС СПО 

(из опыта работы) 

Социальная сеть работ-

ников образования 

nsportal.ru 

29.03.18 

Никитина Т.Н. Статья «Особенности личностной 

сферы студентов медицинского 

колледжа» 

Вестник научных 

конференций. 2018 г. № 

3-3 

31.03.18 

Лезина Н.В. Статья «Использование игровых 

технологий на уроках физики в ме-

дицинском колледже» 

Информационный пор-

тал СМИ ИНФОРМИО 

"Современные медиа 

технологии в образова-

нии и культуре" 

26.06.18 
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Мечетная О.Е. Методическая разработка практи-

ческого занятия на тему «Сестрин-

ская помощь при вирусных гепати-

тах» 

Всероссийский 

образовательный  портал 

педагога 

14.06.18 

Ионов С.Н. 

Мечетная О.Е. 

Головко О.А. 

Гарбуз К.И. 

Социальные аспекты при заболева-

ниях туберкулезом 

Сборник докладов Меж-

региональной научно-

практической конферен-

ции «Состояние, тенден-

ции и перспективы науч-

ных исследований в со-

временном мире», 

МФЮА г.Сергиев Посад 

19.04.18 

Ионов С.Н. 

Кравец М.А. 

Медико-социальные проблемы при 

ВИЧ-инфекции 

Сборник докладов Меж-

региональной научно-

практической конферен-

ции «Состояние, тенден-

ции и перспективы науч-

ных исследований в со-

временном мире», 

МФЮА г.Сергиев Посад 

19.04.18 

Ионов С.Н. 

Долотова И.А. 

Медико-социальные проблемы па-

циентов с гепатитами 

Сборник докладов Меж-

региональной научно-

практической конферен-

ции «Состояние, тенден-

ции и перспективы науч-

ных исследований в со-

временном мире», 

МФЮА г.Сергиев Посад 

19.04.18 

Ионов С.Н. 

Жигарева Н.С. 

Караваев И.А. 

Медико-социальные аспекты про-

филактики заболеваний молодежи 

Сборник докладов Меж-

региональной научно-

практической конферен-

ции «Состояние, тенден-

ции и перспективы науч-

ных исследований в со-

временном мире», 

МФЮА г.Сергиев Посад 

19.04.18 

Ионов С.Н. 

 

Семья в современном обществе Сборник докладов Меж-

региональной научно-

практической конферен-

ции «Состояние, тенден-

ции и перспективы науч-

ных исследований в со-

временном мире», 

МФЮА г.Сергиев Посад 

19.04.18 
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Константинова 

Н.В. 

Положение о проведении конкурса 

плакатов, посвященного пропа-

ганде здорового образа жизни 

Сетевое издание «Вест-

ник образования, науки 

и техники» 

28.08.18 

Никитина Т.Н. Статья на тему «Причины и спо-

собы разрешения конфликтов в пе-

дагогической среде» 

Социальная сеть 

работников образования  

 

05.12.18 

Чагаева О.И. Методическая разработка теорети-

ческого занятия «Пропедевтика си-

стемы крови»  

Социальная сеть 

работников образования  

 

07.12.18 

Щербакова Т.А Методическая разработка урока-за-

чета на тему «Размножение орга-

низмов» 

Социальная сеть 

работников образования  

 

10.12.18 

Никитина Т.Н. Методическая разработка семинар-

ского занятия по дисциплине «Пси-

хология» на тему «Потребностно – 

мотивационная среда: функции мо-

тивации» 

Социальная сеть 

работников образования  

 

05.12.18 

Публикации преподавателей 

Дмитровский филиал 

 

ФИО 

преподавателя 

Наименование статьи Место размещения Дата 

Каверина Н.Е. Применение современных психо-

лого-педагогических технологий на 

уроке психологии 

Психология образова-

ния: вызовы и риски со-

временного детства// 

Материалы ХIV Всерос-

сийской научно- практи-

ческой конференции (г. 

Москва, МГППУ.18-19 

декабря 2018г.) 

18-19де-

кабря 2018г. 

Плякина Е.В. Компетентность как междисципли-

нарная проблема 

Научное издание Циви-

лизация знаний: россий-

ские реалии. Труды Де-

вятнадцатой междуна-

родной научной конфе-

ренции, г.Москва, 20-21 

апреля 2018г. 

20-21 апреля 

2018г. 
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Публикации преподавателей 

Сергиево-Посадский филиал 
 

 

 

 

  

ФИО 

преподавателя 

Наименование статьи Место размещения Дата 

Гурдяева О.А. Методические указания для само-

стоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине ОУД.03. 

Иностранный язык 

Социальная сеть работни-

ков образования nspor-

tal.ru 

06.12.2018г. 

Маркина Т.И. Действия медперсонала при воз-

никновении аварийной ситуации. 

Аптечка Анти-ВИЧ. 

Центр современных обра-

зовательных технологий 

конкурс.net 

01.06.2018г. 

Торопова О.А. Изучение демографических 

показателей 

Центр современных обра-

зовательных технологий 

конкурс.net 

11.03.2018г. 
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Приложение № 6 

 

Виды и место проведения учебной и производственной практики 2018 год 

Головное учреждение 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

№ п/п Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

час./нед. 

Место проведения 

1.  

УП 07  

ПМ07Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными» 

МДК 07.02 Безопасная среда для паци-

ентов и персонала 

1 36/1 

Специализированные 

учебные кабинеты  

ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница им. 

проф. Розанова В.Н.»  

2.  

УП 02 

ПМ02 Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Р: Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

1 36/1 

Специализированные 

учебные кабинеты  

ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница им. 

проф. Розанова В.Н.» 

3.  

ПП07 

ПМ07Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными» 

1 36/1 

ГБУЗ МО «Пушкинская 

РБ» 

ГБУЗ МО «Ивантеевская 

ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Сергиево-По-

садская РБ» 

4.  

ПП02 

ПМ02 Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Р: Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

1 36/1 

ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница им. 

проф. Розанова В.Н.»  

 

ГБУЗ МО «Ивантеевская 

центральная городская 

больница» 

5.  

УП 01  

ПМ01Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

2 72/2 

Специализированные 

учебные кабинеты  

ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница им. 

проф. Розанова В.Н.» 

6.  

ПП 02 

ПМ02 Лечебная деятельность  

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевти-

ческого профиля 

 

2 36/1 

ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница им. 

проф. Розанова В.Н.»  

ГБУЗ МО «Ивантеевская 

центральная городская 

больница» 

7.  

ПП 02 

ПМ02 Лечебная деятельность  

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевти-

ческого профиля 

2 

 

36/1 

 

36/1 

ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница им. 

проф. Розанова В.Н.»  
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МДК 02.02 Лечение пациентов хирурги-

ческого профиля 

 

 

 

ГБУЗ МО «Ивантеевская 

центральная городская 

больница» 

8.  

ПП 02 

ПМ02 Лечебная деятельность  

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевти-

ческого профиля 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирурги-

ческого профиля 

МДК 02.03Оказание акушерско-гинеколо-

гической помощи 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского 

возраста 

3 

 

 

72/2 

 

36/1 

 

108/3 

 

108/3 

ГБУЗ МО «Пушкинская 

РБ» 

ГБУЗ МО «Ивантеевская 

ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Сергиево-По-

садская РБ» 

9.  

ПП 03  

ПМ03Неотложная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе МДК 03.01 Диф-

диагностика и оказание неотложной меди-

цинской помощи на догоспитальном этапе 

3 108/3 

ГБУЗ МО «МОССМП 

Северо-Восточный фи-

лиал» 

10.  

ПП 03  

ПМ03Неотложная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе 

МДК 03.02 Скорая и неотложная помощь 

4 36/1 

ГБУЗ МО «МОССМП 

Северо-Восточный фи-

лиал» 

11.  
ПП04  

ПМ04 Профилактическая деятельность 
4 36/1 

ГБУЗ МО «Пушкинская 

РБ» 

ГБУЗ МО «Ивантеевская 

ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Сергиево-По-

садская РБ» 

12.  

ПП 05  

ПМ05Медико-социальная деятельность 

МДК 05.01 Медико-социальная деятель-

ность 

4 72/2 

ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница им. 

проф. Розанова В.Н.»  

ГБУЗ МО «Ивантеевская 

центральная городская 

больница» 

Филиал № 2 ГВКГ им. 

акад. Н.Н. Бурденко 

13.  

ПП06 

ПМ06 Организационно-аналитическая де-

ятельность 

4 36/1 

ГБУЗ МО «Пушкинская 

РБ» 

ГБУЗ МО «Ивантеевская 

ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Сергиево-По-

садская РБ» 

                                 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

№ п/п Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

час./нед. 

Место проведения 
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1.  

УП 04  

ПМ04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая м/с» 

МДК 04.02 Безопасная среда для паци-

ентов и персонала 

2 36/1 

Специализированные 

учебные кабинеты  

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

2.  

УП 02  

 ПМ02Участие в лечебно-диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

МДК 02.01Р: Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

2 36/1 

Специализированные 

учебные кабинеты  

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

3.  

ПП02 

ПМ02Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах  

МДК 02.01Р: Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

2 36/1 

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская РБ» 

ГБУЗ МО «Ивантеев-

ская ЦГБ» 

4.  

ПП04 

ПМ04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая м/с» 

 

2 36/1 

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская РБ» 

ГБУЗ МО «Ивантеев-

ская ЦГБ» 

5.  

УП 01  

ПМ01Проведение профилактических ме-

роприятий МДК 01.01 Здоровый человек 

и его окружение  

МДК 01.02 Основы профилактики 

3 72/2 

Специализированные 

учебные кабинеты  

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

ГБУЗ МО «Правдин-

ская поликлиника» 

6.  

ПП01  

ПМ01Проведение профилактических ме-

роприятий 

3 72/2 

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

ГБУЗ МО «Правдин-

ская поликлиника» 

ГБУЗ МО «Ивантеев-

ская ЦГБ» 

7.  

УП 02  

ПМ02Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах  

МДК 02.01 р: «СУ в терапии» 

р: «СП в хирургии   

р: СП детям  

3 

36/1 

36/1 

36/1 

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

ГБУЗ МО «Ивантеев-

ская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская РБ» 
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8.  

ПП02 

ПМ02Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах  

МДК 02.01Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 

3 144/4 

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская РБ» 

ГБУЗ МО «Ивантеев-

ская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская РБ» 

ГБУЗ МО «ЦРБ №1» 

9.  

УП02 

МДК02.0101Сестринский уход при раз-

личных заболеваниях и состояниях 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

4 

 

72/2 

 

36/1 

Специализированные 

учебные кабинеты  

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

10.  

УП 03  

ПМ03Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремаль-

ных состояниях МДК 03.01 Основы ре-

аниматологии 

4 36/1 

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

ГБУЗ МО «Ивантеев-

ская ЦГБ» 

11.  

ПП 02  

ПМ02Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах  

МДК 02.01, р. «С/уход при инфекционных 

заболеваниях» 

4 

 

 

 

72/2 

 

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская РБ»; «Сергиево-

Посадская РБ»;  

«Ивантеевская ЦГБ»; 

«Мытищинская ГКБ» 

12.  

ПП03 

ПМ03Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремаль-

ных состояниях МДК 03.01 Основы ре-

аниматологии 

4 36/1 

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская РБ»; «Сергиево-

Посадская РБ»;  

«Ивантеевская ЦГБ»; 

«Мытищинская ГКБ» 

13.  

ПП 02  

ПМ02Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах  

МДК 02.02 Основы реабилитации 

4 36/1 

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская РБ» 

ГБУЗ МО «Ивантеев-

ская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская РБ» 

                    Специальность 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма) 

№ п/п Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

час./нед. 

Место проведения 

1 

УП 04  

ПМ04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая м/с» 

МДК 04.02 Безопасная среда для паци-

ентов и персонала 

1 36/1 
Специализированные 

учебные кабинеты  
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ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

2 

ПП04  

ПМ04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медсестра по уходу за боль-

ными» 

1 36/1 

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская РБ» 

ГБУЗ МО «Ивантеев-

ская ЦГБ» 

 

3 

УП 01  

ПМ01Проведение профилактических ме-

роприятий МДК 01.01 Здоровый человек и 

его окружение  

МДК 01.02 Основы профилактики 

2 72/1 

Специализированные 

учебные кабинеты  

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

4 

ПП01 

ПМ01Проведение профилактических ме-

роприятий 

2 72/2 

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

ГБУЗ МО «Правдин-

ская поликлиника» 

ГБУЗ МО «Ивантеев-

ская ЦГБ» 

5 

УП02 

ПМ02Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах  

МДК 02.01Р: Технология выполнения про-

стых медицинских услуг 

2 36/1 

Специализированные 

учебные кабинеты  

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

6 

УП02 

ПМ02Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах  

МДК 02.01 р: «СП в хирургии   

р: СП детям 

2 

 

 

 

36/1 

36/1 

Специализированные 

учебные кабинеты  

ГБУЗ МО «Пушкин-

ская районная боль-

ница им. проф. Роза-

нова В.Н.» 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 

№ п/п Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

час./нед. 

Место проведения 

1 

УП 01 

ПМ01 Проведение эстетико-техно 

логических процессов услуг маникура и 

педикюра 

2 36/1 
Специализированные 

учебные кабинеты 
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МДК 01.01 Технология маникюра 

2 

ПП01 

ПМ01 Проведение эстетико-техно 

логических процессов услуг маникура и 

педикюра 

МДК 01.01 Технология маникюра 

2 108/3 
Салоны красоты, 

Студии красоты 

3 

УП 01 

ПМ01 Проведение эстетико-техно 

логических процессов услуг маникура и 

педикюра 

МДК 01.02 Технология педикюра 

3 36/1 
Специализированные 

учебные кабинеты 

4 

УП02 

ПМ02 Проведение эстетико-техно 

логических процессов космети 

ческих услуг 

МДК 02.01 Технология космети 

ческих услуг 

3 36/1 
Специализированные 

учебные кабинеты 

5 

ПП 01  

ПМ01 Проведение эстетико-техно 

логических процессов услуг маникура и 

педикюра 

МДК 01.02 Технология педикюра 

3 144/4 
Салоны красоты, 

Студии красоты 

1.  

УП 03  

ПМ03Проведение эстетико-технологиче-

ских процессов массажа и профилактиче-

ской коррекции тела МДК 03.02 Техноло-

гия массажа 

4 36/1 
Специализированные 

учебные кабинеты 

2.  

ПП 03  

ПМ03Проведение эстетико-технологиче-

ских процессов массажа и профилактиче-

ской коррекции тела МДК 03.02 Техноло-

гия массажа 

4 144/4 
Косметические каби-

неты организаций 

3.  

ПП 02  

ПМ02Проведение эстетико-технологиче-

ских процессов косметических услуг  

МДК 02.01 Технология косметических 

услуг   

МДК 02.02 Технология визажа 

4 

 

 

144/4 

 

72/2 

Косметические каби-

неты организаций 
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Виды и место проведения учебной и производственной практики 

Дмитровский филиал 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

№ п/п 
Наименование вида прак-

тики 
Курс 

По уч. 

плану 

(час./нед.) 

Место проведения 

1.  УП 07 

ПМ 07 Выполнение работ по 

профессии «Младшая м/с по 

уходу за больными» 

МДК 07.02 Безопасная среда 

для пациента и персонала 

1 36/1 Специализированные учебные каби-

неты  

ГБУЗ МО «Дмитровская городская 

больница» 

2.  ПП 07  

ПМ 07 Выполнение работ по 

профессии «Младшая м/с по 

уходу за больными» 

 

1 36/1 ГБУЗ МО «Дмитровская городская 

больница» 

ГБУЗ МО «Яхромская городская боль-

ница» 

ГБУЗ МО «Синьковская участковая 

больница» 

ГБУЗ МО «Лобненская центральная 

городская больница» 

ГБУЗ МО «Талдомская центральная 

районная больница» 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская цен-

тральная городская больница» 

3.  УП 01  

ПМ01Диагностическая дея-

тельность МДК 01.01 Про-

педевтика клинических дис-

циплин 

2 36/1 (3сем) 

36/1 

(4 сем) 

Специализированные учебные каби-

неты  

ГБУЗ МО «Дмитровская городская 

больница» 

4.  УП 02 

ПМ 02 Лечебная деятель-

ность      

МДК 02.01 Лечение пациен-

тов терапевтического про-

филя  

Раздел. Технология выпол-

нения простых медицинских 

услуг 

1 36/1 Специализированные учебные каби-

неты  

ГБУЗ МО «Дмитровская городская 

больница» 
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5.  ПП 02 

ПМ 02 Лечебная деятель-

ность      

МДК 02.01 Лечение пациен-

тов терапевтического про-

филя  

Раздел. Технология выпол-

нения простых медицинских 

услуг 

1 36/1 ГБУЗ МО «Дмитровская городская 

больница» 

ГБУЗ МО «Яхромская городская боль-

ница» 

ГБУЗ МО «Синьковская участковая 

больница» 

ГБУЗ МО «Лобненская центральная 

городская больница» 

ГБУЗ МО «Талдомская центральная 

районная больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

6.  ПП 02 

ПМ 02 Лечебная деятель-

ность      

МДК 02.01 Лечение пациен-

тов терапевтического про-

филя  

2 

 

 

 

3 

36/1 

(3 сем) 

36/1 

(4 сем) 

36/1 

(5 сем) 

ГБУЗ МО «Дмитровская городская 

больница» 

ГБУЗ МО «Яхромская городская боль-

ница» 

ГБУЗ МО «Синьковская участковая 

больница» 

ГБУЗ МО «Лобненская центральная 

городская больница» 

ГБУЗ МО «Талдомская центральная 

районная больница» 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская цен-

тральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

7.  ПП 02 

ПМ 02 Лечебная деятель-

ность      

МДК 02.01 Лечение пациен-

тов хирургического профиля 

2 

 

3 

36/1 

(4 сем) 

36/1 

(5 сем) 

ГБУЗ МО «Дмитровская городская 

больница» 

ГБУЗ МО «Синьковская участковая 

больница» 

ГБУЗ МО «Талдомская центральная 

районная больница» 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская цен-

тральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

8.  ПП 02 

ПМ 02 Лечебная деятель-

ность      

МДК 02.03 Оказание аку-

шерско-гинекологической 

помощи 

3 36/1 

(5 сем) 

ГБУЗ МО «Дмитровская городская 

больница» 

ГБУЗ МО «Талдомская центральная 

районная больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 
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9.  ПП 02 

ПМ 02 Лечебная деятель-

ность      

МДК 02.04 Лечение пациен-

тов детского возраста 

3 36/1 ГБУЗ МО «Дмитровская городская 

больница» 

ГБУЗ МО «Синьковская участковая 

больница» 

ГБУЗ МО «Талдомская центральная 

районная больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

 

Специальность 34.02. 01 Сестринское дело 

 

№ п/п 
Наименование вида 

практики 
Курс 

По уч. 

плану 

(час./нед

.) 

Место проведения 

1.  УП 01 

ПМ 01 Проведение профи-

лактических  мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый чело-

век и его окружение  

МДК 01.02 Основы 

профилактики 

3 72/2 Специализированные учебные каби-

неты  

ГБУЗ МО «Дмитровская городская 

больница» 

2.  ПП 01 

ПМ 01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

 

3 72/2 ГБУЗ МО «Дмитровская городская 

больница» 

ГБУЗ МО «Яхромская городская боль-

ница» 

ГБУЗ МО «Синьковская участковая 

больница» 

ГБУЗ МО «Лобненская центральная 

городская больница» 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская цен-

тральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

3.  УП 02 

ПМ 02 МДК 02.01 Раздел. 

СП при инфекционных за-

болеваниях и ВИЧ-инфек-

ции; Раздел. СП в 

акушерстве и гинекологии.  

МДК 02.02. Основы 

реабилитации 

4 72/2 Специализированные учебные каби-

неты  

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

4.  УП 02 

ПМ 02. МДК 02.01. Сест-

ринский уход при различ-

3 108/3 Специализированные учебные каби-

неты  

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 
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ных заболеваниях и состо-

яниях 

Раздел. СП в терапии 

Раздел. СП в хирургии 

Раздел. СП в педиатрии 

5.  ПП 02 

ПМ 02. МДК 02.01. Сест-

ринский уход при различ-

ных заболеваниях и состо-

яниях 

4 72/2 ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница"ГБУЗ ГБУЗ МО "Синьков-

ская участковая больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная го-

родская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО "Долгопрудненская цен-

тральная городская больница" 

6.  ПП 02 

ПМ 02. МДК 02.01. Сест-

ринский уход при различ-

ных заболеваниях и состо-

яниях 

Раздел. СП в терапии 

Раздел. СП в хирургии 

Раздел. СП в педиатрии 

Раздел. СП в акушерстве и 

гинекологии 

Раздел. СП при инфекци-

онных заболеваниях и 

ВИЧ-инфекции.  

3 144/4 

 

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Яхромская городская боль-

ница" 

ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная го-

родская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская цен-

тральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

7.  УП 03 

ПМ 03 Оказание доврачеб-

ной медицинской помощи 

при неотложных и экстре-

мальных состояниях  

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

4 36/1 Специализированные учебные каби-

неты  

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

8.  ПП 03 

ПМ 03 Оказание доврачеб-

ной медицинской помощи 

при неотложных и экстре-

мальных состояниях  

 

4 72/2 ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная го-

родская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская цен-

тральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 
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Виды и место проведения учебной и производственной практики 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Сергиево-Посадский филиал 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики 

Групп

а 

По уч. 

плану 

час./нед 

Место практики 

1 
УП ПМ.02 Участие в ле-

чебно-диагностическом 

31-

15СД 

108 час/ 3 

недели 

Учебный кабинет в ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская районная 

9.  УП 04 

ПМ 04 Выполнение работ 

по профессии «Младшая 

м/с по уходу за больными» 

МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и пер-

сонала  

2 36/1 Специализированные учебные каби-

неты  

ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

10.  ПП 04  

ПМ 04Выполнение работ 

по профессии «Младшая 

м/с по уходу за больными» 

 

2 36/1 ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО "Яхромская городская боль-

ница" 

ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная го-

родская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская цен-

тральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 

11.  Преддипломная практика 4 144/4 ГБУЗ МО "Дмитровская городская 

больница" 

ГБУЗ МО «Дмитровская станция ско-

рой медицинской помощи» 

ГБУЗ МО "Яхромская городская боль-

ница" 

ГБУЗ МО "Синьковская участковая 

больница" 

ГБУЗ МО "Лобненская центральная го-

родская больница" 

ГБУЗ МО "Талдомская центральная 

районная больница" 

ГБУЗ МО «Долгопрудненская цен-

тральная городская больница» 

ГАУЗ МО «Дубненская городская 

больница» 
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и реабилитационном 

процессах. МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных состояниях и 

заболеваниях 

больница» 

32-

15СД 

108 час/ 

3недели 

Учебный кабинет в ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская районная 

больница» 

33-

15СД 

108 час/ 

3 недели 

Учебный кабинет в ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская районная 

больница» 

2 

УП ПМ.02 Участие в ле-

чебно-диагностическом 

и реабилитационном 

процессах. МДК.02.01 

Сестринский уход при 

различных состояниях и 

заболеваниях Раздел 1. 

Выполнение простых 

медицинских услуг 

   
21-

16СД 

36 час/ 

1 неделя 

Учебный кабинет № 6,7 Сергиево-

Посадский филиал 

3 

УП ПМ.01Медицинская 

и медико-социальная по-

мощь женщине, ново-

рожденному и семье 

МДК 01.01 Физиологи-

ческое акушерство  

  
Центр материнства и детства 

ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская 

районная больница» 

211-16 

АД 

36 час/ 

1 неделя 

 

4 

УП ПМ.02Медицинская 

помощь беременным и 

детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

МДК 02.04 Педиатрия 

МДК.02.01 Соматиче-

ские заболевания, отрав-

ления, беременность  

211-16 

АД 

72 час/ 

2 недели 

Центр материнства и детства 

ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская 

районная больница» 

5 

УП ПМ.02Медицинская 

помощь беременным и 

детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

Раздел 1 Выполнение 

медицинских услуг 

111-

17АД 

36 час/ 

1 неделя 

Учебный кабинет № 6,7 Сергиево-

Посадский филиал 

6 

УП ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицин-

ской помощи при неот-

ложных и экстремаль-

ных состояниях 

МДК.03.01 Основы ре-

аниматологии 

41-14 

СД, 

42-14 

СД, 

43-14 

СД 

36/ 

1 неделя 

Учебный кабинет колледжа в 

ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская 

районная больница» 
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7 

УП ПМ.04 Выполнение работ по про-

фессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

21-17СД 
36 час/ 

1 неделя 

Учебный кабинет № 

6,7 Сергиево-Посад-

ский филиал 

22-17СД 
36 час/ 

1 неделя 

Учебный кабинет № 

6,7 Сергиево-Посад-

ский филиал 

8 
УП ПМ.01 Проведение профилактиче-

ских мероприятий 
31-16СД 

72 час/ 

2 недели 

Учебный кабинет 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская районная 

больница» 

  

9 

УП ПМ.02 Участие в лечебно-диагно-

стическом и реабилитационном процес-

сах. МДК.02.02 Основы реабилитации 

41-15 

СД, 42-

15 СД, 

43-15 

СД 

72 час/ 

2 недели Учебный кабинет № 

6,7 Сергиево-Посад-

ский филиал 

10 

УП ПМ.02 Участие в лечебно-диагно-

стическом и реабилитационном процес-

сах. МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных состояниях и заболеваниях 

41-15 

СД, 42-

15 СД, 

43-15 

СД 

36 час/ 

1 неделя 

Учебный кабинет № 

6,7 Сергиево-Посад-

ский филиал 

11 

УП ПМ.01Медицинская и медико-соци-

альная помощь женщине, новорожден-

ному и семье МДК 01.03 Уход за здоро-

вым новорожденным 

211-

17АД 

36 час/ 

1 неделя 

 

Центр материнства и 

детства ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская 

районная больница» 

12 

УП ПМ.02Медицинская помощь бере-

менным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах МДК.02.03 Хи-

рургические заболевания травмы и бе-

ремеременность 

211-

17АД 

36/ 

1 неделя 

Центр материнства и 

детства ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская 

районная больница» 

13 

УП ПМ.03 Медицинская помощь жен-

щине с гинекологическими заболевани-

ями в различные периоды в жизни 

МДК.03.01 Гинекология 

311-16 

АД 

36/ 

1 неделя 

Центр материнства и 

детства ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская 

районная больница» 

14 

ПП ПМ.01Медицинская и медико-соци-

альная помощь женщине, новорожден-

ному и семье МДК 01.01 Физиологиче-

ское акушерство 

211-16 

АД 

36 час/ 

1 неделя 

Центр материнства и 

детства ГБУЗ МО 

«СПРБ» 

15 

ПП ПМ.04 Выполнение работ по про-

фессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

21-16 

СД 

36 час/ 

1 неделя 

Учебный кабинет 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская районная 

больница» 
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16 

ПП ПМ.02Медицинская помощь бере-

менным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах Раздел 1 Выпол-

нение простых медуслуг 

111-

17АД 

36 час/ 

1 неделя 

Центр материнства и 

детства ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская 

районная больница» 

17 

ПП ПМ.02Медицинская помощь бере-

менным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах МДК.02.03 Хи-

рургия МДК.02.01 Терапия, МДК.02.04 

Педиатрия 

211-

16АД 

108 час/ 

3 недели 

 

Центр материнства и 

детства ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская 

районная больница» 

18 

ПП ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих и 

должностям служащих  

111-17 

АД 

36/ 

1 неделя 

Центр материнства и 

детства ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская 

районная больница» 

19 

ПП ПМ.02 Участие в лечебно-диагно-

стическом и реабилитационном процес-

сах. МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных состояниях и заболеваниях 

31-15 

СД, 32-

15 СД, 

33-15 

СД 

144/ 

4 недели 

Учебный кабинет 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская районная 

больница» 

20 

ПП ПМ.02 Участие в лечебно-диагно-

стическом и реабилитационном процес-

сах. МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных состояниях и заболеваниях 

Раздел 1 Выполнение простых медуслуг 

21-16 

СД 

36/ 

1 неделя 

Учебный кабинет 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская районная 

больница» 

21 
ПП ПМ.01 Проведение профилактиче-

ских мероприятий 

31-15 

СД, 32-

15 СД, 

33-15 

СД 

72/ 

2 недели 

Учебный кабинет 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская районная 

больница» 

22 

ПП ПМ.02 Участие в лечебно-диагно-

стическом и реабилитационном процес-

сах. МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных состояниях и заболеваниях 

Сестринская помощь при инфекцион-

ных заболеваниях 

41-14 

СД, 42-

14 СД, 

43-14 

СД 

36/ 

1 неделя 

Учебный кабинет 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская районная 

больница» 

23 

ПП ПМ.03 Оказание доврачебной меди-

цинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях МДК.03.01 

Основы реаниматологии 

41-14 

СД, 42-

14 СД, 

43-14 

СД 

36/ 

1 неделя 

Учебный кабинет 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская районная 

больница» 

24 

ПП ПМ.02 Участие в лечебно-диагно-

стическом и реабилитационном процес-

сах.  

41-15 

СД, 42-

15 СД, 

43-15 

СД 

72/ 

2 недели 

Учебный кабинет 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская районная 

больница» 
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25 

ПП ПМ.01 Медицинская и медико-со-

циальная помощь женщине, новорож-

денному и семье МДК 01.02 Физиопси-

хопрофилактическая подготовка бере-

менных к родам 

211-17 

АД 

36 час/ 

1 неделя 

Центр материнства и 

детства ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская 

районная больница» 

 

26 

ПП ПМ.01 Медицинская и медико-со-

циальная помощь женщине, новорож-

денному и семье МДК 01.03 Уход за 

здоровым новорожденным 

211-

17АД 

36 час/ 

1 неделя 

 

Центр материнства и 

детства ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская 

районная больница» 

27 

ПП ПМ. 03 Медицинская помощь жен-

щине с гинекологическими заболевани-

ями в различные периоды в жизни 

МДК.03.01 Гинекология 

311-

16АД 

72 час/ 

2 недели 

 

Центр материнства и 

детства ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская 

районная больница» 
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                   Приложение № 7 

Результаты практического обучения 

Головное учреждение 

С
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

ь 

К
у

р
с 

Г
р

у
п

п
а 

К
о

л
-в

о
 

п
р
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к
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в
 

В
и

д
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р
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к
и

 

Наименование ПМ, МДК 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

3
1
.0

2
.0

1
 Л

еч
еб

н
о
е 

д
ел

о
 

1 101 25 УП 

ПМ 07 Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» МДК 

07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

95 4.12 

2 

201 20 УП  
ПМ.01 МДК 01.01 Пропедевтика клинических дис-

циплин 
90 4.9 

201 20 ПП 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

85 4.8 

3 301 23 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность     

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 

91 4.5 

4 

401 17 ПП 

ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на догос-

питальном этапе  

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика  

и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

82 4.35 

401 17 ПП ПМ.04 Профилактическая деятельность 100 5.0 

401 17 ПП ПМ 05 Медико-социальная деятельность  88 4.58 

401 17 ПП 
ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность 
88 4.58 

3
4
.0

2
.0

1
 С

ес
тр

и
н

ск
о

е 
д

ел
о

 

2 

21 24 УП 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» МДК 

04.02 Безопасная среда для пациента и персонала  

92 4.2 

22 23 УП 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» МДК 

04.02 Безопасная среда для пациента и персонала  

96 4.4 

24 27 УП 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприя-

тий 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

100 4.7 

24 27 УП 
ПМ.02 МДК 02.01 р: Технология выполнения про-

стых медицинских услуг 
96 4.3 

3 31 24 УП 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприя-

тий  

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02 Основы профилактики 

100 4.9 
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32 25 УП 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприя-

тий  

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02 Основы профилактики 

100 4.64 

4 

41 22 УП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных забо-

леваниях и состояниях 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

95 4.36 

42 22 УП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных забо-

леваниях и состояниях 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

95 4.4 

41 22 ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных забо-

леваниях и состояниях, (СП в педиатрии, СП в те-

рапии) 

100 4.6 

42 22 ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных забо-

леваниях и состояниях (СП в педиатрии, СП в те-

рапии) 

95 4.6 

41 22 ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессах  

МДК 02.02 Основы реабилитации 

96 4,7 

42 22 ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессах  

МДК 02.02 Основы реабилитации 

100 4,6 

 

2 

24 27 УП 
ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 
100 4.7 

24 27 УП 
ПМ.02 МДК 02.01 Технология выполнения про-

стых медицинских услуг 
96 4.3 

4
3
.0

2
.0

4
 П

р
и

к
л
ад

н
ая

 э
ст

ет
и

к
а 

4 

43 22 УП 

ПМ 03 Проведение эстетико-технологических про-

цессов массажа и профилактической коррекции 

тела  

МДК 03.02 Технология массажа 

95.2 4.52 

43 22 ПП 

ПМ 03 Проведение эстетико-технологических про-

цессов массажа и профилактической коррекции 

тела  

МДК 03.02 Технология массажа 

81.8 4.18 

43 22 ПП 

ПМ 02 Проведение эстетико-технологических про-

цессов косметических услуг  

МДК 02.01 Технология косметических услуг 

90 4.6 

43 22 ПП 

ПМ 02 Проведение эстетико-технологических про-

цессов косметических услуг  

МДК 02.02 Технология визажа 

100 4.59 
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Результаты практического обучения 

Дмитровский филиал 

 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Курс Группа 

Кол-во 

практи

кантов 

Вид 

практ

ики 

Наименование ПМ, МДК 

Качес

твенн

ая 

успева

емост

ь (%) 

Средни

й 

балл 

Л
еч

еб
н

о
е 

д
ел

о
 

1 102 23 УП 
ПМ 07 МДК 07.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 
88 4,1 

1 102 21 ПП 

ПМ 07. Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

100 4,5 

1 102 21 ПП 
ПМ 02 МДК 02.01 Раздел 1. Технология 

выполнения простых медицинских услуг 
100 4,4 

 

2 

202 18 УП 

ПМ01Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

100 4,7 

202 18 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность  

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевти-

ческого профиля  

100 4,7 

202 18 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического 

профиля  Раздел 2. Оказание 

терапевтической помощи 

100 4,5 

202 18 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность      

МДК 02.02 Лечение пациентов хирурги-

ческого профиля  

100 4.4 

3 

302 18 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность      

МДК 02.02 Лечение пациентов хирурги-

ческого профиля  

94 4,5 

302 18 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность      

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинеко-

логической помощи 

83 4,0 

С
ес

тр
и

н
ск

о
е 

 д
ел

о
 

1 14 21 УП 
ПМ.04 МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала за больными 
 

Зачет 

(4,1) 

1 14 21 ПП 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными» 

100 4,5 

2 

21 23 

УП 
ПМ 04 МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала  

86 4,3 

22 21 95 4,6 

23 22 69 3,5 

2 

21 23 

ПП 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

100 4,6 

22 23 100 4,5 

23 18 88 4,0 

2 
21 23 

УП 
ПМ 02 МДК 02.01 Раздел 1. Технология 

выполнения простых медицинских услуг 

91 4,1 

22 23 100 4,7 
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23 18 77 4,3 

2 

21 23 

ПП 
ПМ 02 МДК 02.01 Раздел 1. Технология 

выполнения простых медицинских услуг 

95 4,5 

22 23 100 4,5 

23 18 95 4,5 

 

2 

24 21 УП 
ПМ 01 Проведение профилактических  

мероприятий 
76 

Зач 

(3,9) 

24 21 УП 
ПМ 02. МДК 02.01. Раздел. Технология 

выполнения простых медицинских услуг 
85 4,1 

3 

31 24 

УП 
ПМ 01 Проведение профилактических 

мероприятий 

75 4,0 

32 23 95 4,5 

33 15 80 4,0 

3 
31 23 

ПП 
ПМ 02. МДК 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

100 4,3 

32 25 92 4,3 

4 

41 22 
УП 

ПМ 02 МДК 02.01. Раздел. СП в терапии  

МДК 02.02. Основы реабилитации 

91 4,0 

42 23 100 4,1 

41 22 
ПП 

ПМ 02. МДК 02.01. сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

86 4,2 

42 23 90 4,3 

41 30 ПДП Преддипломная практика 73 3,8 

42 28 ПДП Преддипломная практика 75 3,9 

 

Результаты практического обучения 

Сергиево-Посадский филиал 
 

С
п

ец
и

ал
ьн

о
ст

ь
 

К
у
р
с 

Г
р
у
п

п
а 

К
о
л

-в
о

 

п
р
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к
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в
 

В
и

д
 п

р
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к
и

 

Наименование ПМ, МДК 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

(%
) 

С
р
ед

н
и

й
 

Б
ал

л
 

3
4
.0

2
.0

1
 С

ес
тр

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 

2 21 24 ПП ПМ.04 «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 
100% 4.7 

3 31 20 ПП ПМ 01 Проведение профилактических  

мероприятий 
95% 4.6 

3 32 21 ПП ПМ 01 Проведение профилактических  

мероприятий 
  

3 33 22 ПП ПМ 01 Проведение профилактических  

мероприятий 
91% 4.5 

2 21 24 УП ПМ.02 Раздел 1.1 Выполнение простых 

медицинских услуг 
96% 4.3 

2 21 24 ПП ПМ.02 Раздел 1.1 Выполнение простых 

медицинских услуг 
100% 4.7 

3 31 20 УП 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в терапии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в хирургии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в педиат-

рии 

90% 4.2 
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3 31 20 ПП 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в терапии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в хирургии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в педиат-

рии 

100% 4.7 

3 32 21 УП 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в терапии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в хирургии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в педиат-

рии 

81% 4.1 

3 32 21 ПП 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в терапии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в хирургии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в педиат-

рии 

86% 4.1 

3 33 22 УП 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в терапии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в хирургии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в педиат-

рии 

82% 4.3 

3 33 22 ПП 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в терапии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в хирургии 

ПМ.02 МДК 02.01 Раздел: СУ в педиат-

рии 

86% 4.4 

4 41 30 ПП ПМ.02 МДК02.02 Основы реабилитации 97% 4.5 

4 42 30 ПП ПМ.02 МДК02.02 Основы реабилитации 100% 4.9 

4 43 21 ПП ПМ.02  МДК02.02 Основы реабилитации 90% 4.7 

4 41 30 ПП ПМ.02 МДК02.01 СП при инфекционных 

заболеваниях 
100% 4.6 

4 42 30 ПП ПМ.02 МДК02.01 СП при инфекционных 

заболеваниях 
100% 4.7 

4 43 21 ПП ПМ.02 МДК02.01 СП при инфекционных 

заболеваниях 
100% 4.0 

4 41 30 УП ПМ.03 МДК03.01 Основы реанимации 97% 4.6 

4 41 30 ПП ПМ.03 МДК03.01 Основы реанимации 97% 4.5 

4 42 30 УП ПМ.03 МДК03.01 Основы реанимации 100% 4.6 

4 42 30 ПП ПМ.03 МДК03.01 Основы реанимации 87% 4.2 

4 43 21 УП ПМ.03 МДК03.01 Основы реанимации 76% 4.0 

4 43 21 ПП ПМ.03 МДК03.01 Основы реанимации 80% 4.2 

3
4
.0

2
.

0
1
 

С
ес

тр

и
н

ск
о

е 

д
ел

о
 

2 22 28 УП 
ПМ.04 МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 
96% 4,5 
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3 31 24 УП 
ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 
100% 4.4 

4 41 20 УП ПМ.02 МДК.02.02 Основы реабилитации 95% 4.3 

4 42 21 УП ПМ.02 МДК.02.02 Основы реабилитации 86% 4.2 

4 43 22 УП ПМ.02 МДК.02.02 Основы реабилитации 76% 4.2 

4 41 20 УП 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход в 

терапии ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский 

уход в педиатрии 

90% 4.2 

4 42 21 УП 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход в 

терапии ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский 

уход в педиатрии 

81% 4.1 

4 43 22 

 

УП 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход в 

терапии ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский 

уход в педиатрии 

95% 4.5 

4 41 20 ПП 
ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринская 

помощь в терапии, хирургии и педиатрии 
100% 4.7 

4 42 21 ПП 
ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринская 

помощь в терапии, хирургии и педиатрии 
95% 4.3 

4 43 21 ПП 
ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринская 

помощь в терапии, хирургии и педиатрии 
100% 4.6 

3
1
.0

2
.0

2
 А

к
у
ш

ер
ск

о
е 

д
ел

о
 

2 211 19 ПП 
ПМ.01 МДК 01.02 Физиопсихопрофилак-

тическая подготовка беременных к родам 
100% 5.0 

2 211 19 УП 
ПМ.01 МДК 01.01 Физиологическое 

акушерство 
84% 4.3 

2 211 19 ПП 
ПМ.01 МДК 01.01 Физиологическое 

акушерство 
95% 4.5 

2 211 19 УП 

ПМ.02 Медицинская беременным и де-

тям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах МДК02.04 Педиатрия  

МДК 02.01 Соматические заболевания, 

отравления, беременность   

89% 4.4 

2 211 19 ПП 

ПМ.02 МДК 02.01 Соматические заболе-

вания, отравления, беременность МДК 

02.03 Хирургия МДК 02.04 Педиатрия 

100% 4.9 

1 111 21 УП 
ПМ.02 Раздел: Выполнение медицинских 

услуг 
86% 4.1 

1 111 21 ПП 
ПМ.02 Раздел: Выполнение медицинских 

услуг 
100% 4.6 

1 111 21 ПП 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих и долж-

ностям служащих 

100% 4.5 

3
1
.0

2
.

0
2
 

А
к
у
ш

ер
ск

о

е 

д
ел

о
 

2 211 21 УП 
 ПМ.01 МДК.01.03 Сестринский уход за 

здоровым новорожденным 
90% 4.5 
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2 211 21 УП 
 ПМ.02 МДК.02.03 Хирургические забо-

левания, травмы и беременность 
95% 4.5 

2 211 21 ПП 

 ПМ.01 МДК.01.02 Физиопсихопрофи-

лактическая подготовка беременных к 

родам 

100% 4.9 

2 211 21 ПП 
ПМ.01 МДК.01.03 Сестринский уход за 

здоровым новорожденным 
100% 4.8 

3 311 19 УП ПМ 03 МДК 03.01 Гинекология 94% 4.2 

3 311 19 ПП ПМ 03 МДК 03.01 Гинекология 83% 4,3 

3 311 19 УП 
ПМ 03 МДК 03.02 Охрана репродуктив-

ного здоровья и планирование семьи 
88% 4,2 

2 211 21 УП 
ПМ.04 МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 
96% 4.6 
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Приложение № 8          

Мониторинг знаний при входном контроле по общеобразовательным дисци-

плинам 

Головное учреждение 

 

Наименование дисциплин 

1 курс 

Сестринское дело 

1 курс 

Прикладная эстетика 

УО% УК% УО% УК% 

ОУД01 Русский язык 54 34 64 28 

ОУД02 Литература 87 61 64 8 

ОУД03 Иностранный язык 76 47 64 18 

ОУД04 Математика 77 52 21 3 

ОУД05 История 31 4 31 0 

ОУД06 Физическая культура 100 84 100 54 

ОУД08 Информатика 82 54 54 10 

ОУД09 Физика 50 5 0 0 

ОУД10 Химия 100 46 0 0 

ОУД11 Обществознание 74 32 73 23 

ОУД 12 Биология 93 26 0 0 

ОУД12 Естествознание 0 0 29 4 

Вывод:  

Уровень обученности и качество знаний студентов 1 курса находятся на допу-

стимом уровне. 

 

Мониторинг знаний при входном контроле по общеобразовательным дисци-

плинам 

                           Дмитровский филиал 

 

Наименование дисциплин 1 курс 

Сестринское дело 

УО% УК% 

ОУД01 Русский язык 85 47 

ОУД02 Литература 94 58 

ОУД03 Иностранный язык 76 47 

ОУД04 Математика 83 61 

ОУД05 История 92 58 
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ОУД06 Физическая культура 100 100 

ОУД08 Информатика 82 26 

ОУД09 Физика 100 98 

ОУД11 Обществознание 96 75 

ОУД12 Биология 92 75 

Вывод:  

Уровень обученности и качество знаний студентов 1 курса находятся на допу-

стимом уровне. 
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Приложение 9 

   

Мониторинг результатов промежуточной аттестации и результатов внутрен-

него мониторинга знаний обучающихся 2018 год 

Головное учреждение 

Код и 

наименование 

специальности 

Учебные циклы в соответ-

ствии с ФГОС СПО 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Результаты 

внутреннего 

мониторинга 

Количество обучающихся 

(чел./%), выполнивших работу 

Количество обучаю-

щихся (чел./%), вы-

полнивших работу 

«хорошо» 

и 

«отлично

» 

зачет «неуд» 
«хорошо» и 

«отлично», 

«неуд» 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Общеобразовательные 

дисциплины: 

 51/100 0 30/60 1/2 

Общие гуманитарные и со-

циально-экономические 

дисциплины  

 53/100 0 58/56 0 

Математические и общие 

естественнонаучные дисци-

плины  

 53/100 0 46/46 1/1 

Профессиональный учеб-

ный цикл 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

     

 

52/49 

 

  

0 

 

81/61 

 

3/5 

ПМ00      

ПМ01Проведение 

профилактических 

мероприятий 

33/70  0 29/60 1/2 

ПМ02Участие в лечебно- ди-

агностическом  и реабилита-

ционном процессах 

83/84  0 64/67 0 

ПМ03Оказание доврачебной  

мед.помощи при неотлож-

ных и экстремальных состо-

яниях 

45/82  0 47/82 0 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии: младшая мед-

сестра по уходу за больными 

37/70  0 33/62 0 

31.02.01 

Лечебное дело 

Общие гуманитарные и со-

циально-экономические 

дисциплины  

 25/100  34/49 2/3 

Математические и общие 

естественнонаучные дисци-

плины  

 25/100  36/72 0 

Профессиональный учебный 

цикл 

     



 

 

101 

 

ОП00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

21/84  0 33/67 4/3 

ПМ00      

ПМ01Диагностическая 

деятельность 

19/76  0 15/60 0 

ПМ02Лечебная 

деятельность 

50/78  0 52/69 2/2 

ПМ03Неотложная медицин-

ская помощь на догоспиталь-

ном этапе 

7/33  0 11/43 0 

ПМ04Профилактическая 

деятельность 

22/88  0 - - 

ПМ05Медико- социальная 

деятельность 

18/85  0 20/95 0 

ПМ06Организационно- 

аналитическая деятельность 

-  - - - 

ПМ07Выполнение работ по 

профессии: младшая мед-

сестра по уходу за больными 

22/88  0 17/68 0 

43.02.04 

Прикладная 

эстетика 

Общеобразовательные 

дисциплины 

 23/100 0 15/62 3/12 

Общие гуманитарные и со-

циально-экономические 

дисциплины  

 23/100 0 18/39 0/0 

Математические и общие 

естественнонаучные дисци-

плины  

- - - 13/62 1/4 

Профессиональный учебный 

цикл 

     

ОП00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18/81 

 

23/100 

 

0 33/82 0 

ПМ00      

ПМ01Проведение эстетико- 

технологических маникюра 

и педикюра 

17/77  0 15/65 0 

ПМ02Проведение эстетико- 

технологических процессов 

косметических услуг 

 15/68  34/85 0 

ПМ03Проведение эстетико- 

технологических процессов 

массажа и профилактиче-

ской коррекции тела 

 35/87  26/65 0 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии: косметик 

 30/75  18/100 0 
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Результативность обучения по основным образовательным программам 

в период самообследования 

Головное учреждение 

Код и 

наименование 

специальност

и 

Учебные циклы в соответ-

ствии с ФГОС СПО 

Результаты самобследования 

 

Количество обучающихся 

(чел./%), выполнивших работу 

Количество обучаю-

щихся 

«хорошо» 

и 

«отлично

» 

«неуд» 

средний 

балл 
Курс Всего 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Общеобразовательные  

учебные дисциплины 
30/58 3/5 3,6  1 52 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
30/30 3/3 3,8             2,3 100 

ПМ02 МДК02.01 С/У при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

23/47 4/8 3,4 3 50 

31.02.01 

Лечебное дело 

Общий гуманитарный и со-

циально-экономический 

учебный цикл 

12/48 2/1 3,2 1 25 

Математический и общий 

естественнонаучный учеб-

ный цикл 

16/76 0 4,5 2 21 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
52/75 2/3 4,0 1-3 70 

ПМ02 Лечебная деятель-

ность 
     

МДК02.02Лечение пациен-

тов детского возраста 
23/95 0 4,2 3 24 

МДК02.03 Оказание аку-

шерско- гинекологической 

помощи 

20/84 0 4,0 3 24 

43.02.04 При-

кладная эсте-

тика 

Общеобразовательные  

учебные дисциплины 13/50 3/10 3,2  1 26 

 Общий гуманитарный и со-

циально-экономический 

учебный цикл 

14/74 0 3,8 3 19 

 Общепрофессиональные 

дисциплины 
18/82 0 4,3            2 22 

 ПМ02 МДК02.02 Техноло-

гия визажа 
18/94 0 4,3 3 19 
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Мониторинг результатов промежуточной аттестации и результатов самооб-

следования 

Дмитровский филиал 

 

Код и 

наименование 

специальности 

Учебные циклы в соответ-

ствии с ФГОС СПО 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Результаты при само-

обследовании/ 

внешней экспертизе 

Количество обучающихся 

(чел./%), выполнивших работу 

Количество обучаю-

щихся (чел./%), вы-

полнивших работу 

«хорошо» 

и 

«отлично

» 

зачет «неуд» 
«хорошо» и 

«отлично», 

«неуд» 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

39/80 49/100 1/2 5/10 5/10 

Общие гуманитарные и соци-

ально-экономические дисци-

плины  

- 174/ 

100 

- 28/43 4/6 

Математические и общие есте-

ственнонаучные дисциплины  

58/93 67/100 - - - 

Профессиональный учебный 

цикл 

ОП.00 

Общепрофессиональные дисци-

плины 

     

18/27 107/ 

100 

2/3 2/3    4/6 

ПМ.00      

ПМ.01Проведение 

профилактических мероприятий 

40/65 - - - - 

ПМ.02Участие в лечебно- диа-

гностическом  и реабилитацион-

ном процессах 

80/75 - - 36/58 6/10 

ПМ.03Оказание доврачебной  

мед.помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

52/90 - - - - 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра 

по уходу за больными 

60/90  1/2 - - 

31.02.01 

Лечебное дело 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины  

- 62/100 - 13/59 1/5 

Математические и общие есте-

ственнонаучные дисциплины  

- 25/100 - 16/89 0 

Профессиональный учебный 

цикл 

     

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

39/63 - 3/5 5/22 5/22 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

     

ПМ.01 Диагностическая 12/63 - - 11/58 3/16 
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деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 32/87 - - 3/17 4/22 

ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицин-

ская сестра по уходу за боль-

ными 

21/84 - 2/8 - - 

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации и результатов самооб-

следования 

Сергиево-Посадский филиал 

 

Код 

и наименование 

специальности 

Учебные циклы в соответ-

ствии с ФГОС СПО 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Результаты при самооб-

следовании/ 

внешней экспертизе 

Количество обучающихся 

(чел./%), выполнивших ра-

боту 

Количество обучающихся 

(чел./%), выполнивших 

работу 

«хорошо» и 

«отлично» 
зачет «неуд» 

«хорошо» и 

«отлично» 

«неуд» 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Общеобразовательные 

учебные дисциплины 

45/75 55/ 

100 

4/7 0 0 

Общие гуманитарные и со-

циально-экономические 

дисциплины  

24/42 0 0 57/58 2/2 

Математические и общие 

естественно-научные дис-

циплины  

44/62 - 0 - - 

Профессиональный учеб-

ный цикл  

Общепрофессиональные 

дисциплины 

37/70 55/ 

100 

3/5 15/25 6/10 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

134/74 - 0 - - 

ПМ.02 Участие в лечебно - 

диагностическом  и реабили-

тационном процессах 

101/72 - 0 54/62      6/7 

ПМ.03 Оказание доврачеб-

ной медиц. помощи при не-

отложных и экстремальных 

состояниях 

61/69 - 0 - - 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии: младшая мед-

сестра по уходу за боль-

ными 

143/90 - 0 - - 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

Общие гуманитарные и со-

циально-экономические 

дисциплины  

14/58 21/ 

100 

0 - - 

Математические и общие 20/95 21 0 21/94 0 



 

 

105 

 

естественно-научные дис-

циплины  

/100 

Профессиональный учебный 

цикл  

Общепрофессиональ-ные 

дисциплины 

98/69 - 0 17/87 0 

Профессиональные модули      

ПМ.01 Медицинская и меди-

косоциальная помощь жен-

щине, новорожденному и се-

мье при физиологи-ческом 

течении бере-менности, ро-

дов и в послеродовом пери-

оде 

166/81 - 0 15/65 0 

ПМ.02 Медицинская по-

мощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравле-

ниях и травмах 

102/87 - 0 38/55 1/2 

ПМ.03 Медицинская по-

мощь женщине с гинеколо-

гическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

41/72 - 0 17/69 0 

ПМ.04 Медицинская по-

мощь женщине, новорож-

денному, семье при пато-

логи-ческом течении бере-

менности, родов, послеродо-

вого периода 

15/75 - 0 14/71 0 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессиям рабочих, долж-

ностям служащих: Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

16/76 - 0 - - 
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Приложение 10 

 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных про-

грамм. 

 

Год выпуска 2018 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

№ п/п Показатели 
Всего 

Кол/во % 

1. Допущены к защите 195 100 
2. Защищено ВКР 

оценки: 

195 100 

 отлично 27 14 

 хорошо 97 50 

 удовлетворительно 71 36 

3. Средний балл 3,8  

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 

№ п/п Показатели 
Всего 

количество % 

1. Допущены к защите 18 100 

2. Защищено ВКР 18 100  
оценки:   

 отлично 12 67 

 хорошо 6 33 

 удовлетворительно 0 0 

3. Средний балл 4,7  

№ п/п Показатели 
Всего 

Количество % 

1. Допущены к защите 21 100 

2. Защищено ВКР 

оценки: 

21 100 

 отлично 8 38 

 хорошо 11 52 

 удовлетворительно 2 10 

3. Средний балл 4,3  
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Приложение 11 

 

Повышение квалификации преподавателей 

2018 год 

Головное учреждение 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место проведения, 

время проведения 

Название цикла Коли

честв

о 

часов 

Выданный 

документ 

1.   

Щербакова  

Татьяна  

Алексеевна 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 30 

января 2018 г. – 09 

февраля 2018 г., г. 

Москва 

Современные методы обу-

чения биологии в усло-

виях реализации ФГОС 

72  Удостовере-

ние 

о повыше-

нии квали-

фикации 

 

 

00235207 

2.  Лезина  

Наталья  

Владимировн

а 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 30 

января 2018 г. – 09 

февраля 2018 г., г. 

Москва 

Теория и методика препо-

давания физики в усло-

виях реализации ФГОС 

72  Удостовере-

ние 

о повыше-

нии квали-

фикации 

 

00235206 

3.  Третьякова 

Ксения  

Алексан-

дровна 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» г.Москва 

Эффективные компьютер-

ные технологии на базе 

офисных приложений в  

условиях ФГОС 

72 Удостовере-

ние 

о повыше-

нии квали-

фикации 

036985 

4.  Константино

ва Наталья  

Викторовна 

ООО «Инфоурок»,  

30 марта 2018 г. – 30 

мая 2018 г., г. Смо-

ленск 

Организация научно-ис-

следовательской работы 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

72  Удостовере-

ние 

о повыше-

нии квали-

фикации 

 00017805 

5.  Мечетная  

Ольга  

Евгеньевна 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 01 

мая 2018 г. – 30 мая 

2018 г., г. Москва 

Скрайбинг и веб-квест как 

инновационные образова-

тельные технологии в 

условиях реализации 

ФГОС СПО 

72  Удостовере-

ние 

о повыше-

нии квали-

фикации 

00173263 

6.  Галанина 

Ирина 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Профессиональная пере-

подготовка: Спортивный 

600 Диплом ПП 

№ 0007395 
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Юрьевна г.Москва, 2018 г., 

15.05.18 – 19.09.18 

менеджмент: управление в 

области физической куль-

туры и спорта 

7.  Ершова  

Татьяна  

Анатольевна 

УЦ ДПО «Европей-

ский центр долго-

срочной опеки» г. 

Москва, 2018 г. 

Организация и проведение 

мероприятий по уходу и 

реабилитации за тяжело-

больным или пожилым че-

ловеком 

72 Удостовере-

ние 

о повыше-

нии квали-

фикации 

№000092 

8.  Малайчина 

Ольга Влади-

мировна 

УЦ ДПО «Европей-

ский центр долго-

срочной опеки» г. 

Москва, 2018 г. 

Организация и проведение 

мероприятий по уходу и 

реабилитации за тяжело-

больным или пожилым че-

ловеком 

72 Удостовере-

ние 

о повыше-

нии квали-

фикации 

 

№000098 

9.  Константи-

нова Наталья  

Викторовна 

Сетевой институт 

ДПО г. Иркутск 

31.08.2018 г. 

 

Теория и практика препо-

давания клинических дис-

циплин в условиях реали-

зации стандартов нового 

поколения в системе СПО 

144 Удостовере-

ние 

о повыше-

нии квали-

фикации 

№ 

38080000328

3 

 

Повышение квалификации преподавателей 

Дмитровский филиал 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место проведения, 

время проведения 

Название 

цикла 

Кол-во 

часов 

Выданный 

документ 

1.  

Арутюнова 

Нинели Мар-

тыновна 

ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимир-

ского 

15.11.18-12.12.18 

Педиатрия 144 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

270285371 

2.  

Арутюнова 

Нинели Мар-

тыновна 

ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимир-

ского 

15.11.18-12.12.18 

Педиатрия  Сертификат 

055027001700 

3. Баркова 

Ирина Нико-

лаевна 

ВПО «Москвский поли-

тихнеческий универси-

тет 

05.02.18-22.02.18 

АНО ДПО 

Московская академия 

1.Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональной 

деятельности 

2.Социальная 

20 

 

 

 

576 

1.Удостовере-

ние о повыше-

ниии квалифи-

кации 

180001507413 

2.Диплом о 
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профессиональных 

компетенций 

педагогика и 

психология 

профессио-

нальной пере-

подготовке 

180000266433 

4. Безуглова 

Елена Викто-

ровна 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» 

15.05-29.05.18 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность: 

Педагогиче-

ские основы 

применения в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

72  Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 00010578 

5. Бик-Мухаме-

дова 

Любовь Вик-

торовна 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия»,   

03.12-26.12.18 

Методы игро-

вого социаль-

ного имитаци-

онного моде-

лирования в 

образователь-

ных програм-

мах СПО 

144  Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

3264.18 

6. Дроздова 

Зинаида Гри-

горьевна 

ОУ Педагогический 

университет  

«Первое сентября» 

10.07.17- 01.02.18 

Новые педаго-

гические тех-

нологии: орга-

низация и со-

держание про-

ектной дея-

тельности 

108 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

348545/409-

453-953 

7. Дурманова 

Галина Ана-

тольевна 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» 

28.03.-24.04.18 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность: 

Педагогиче-

ские основы 

применения в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 0006753 

8. Жученко 

Ольга Анато-

льевна 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» 

30.03-24.04.18 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность: 

Педагогиче-

ские основы 

применения в 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

0006756 
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условиях реа-

лизации ФГОС 

9. Каверина 

Наталья Ана-

тольевна 

ГБПОУ ВОМО 

Академия социального 

управления 

26.01-30.03.18 

Информацион-

ное общество. 

Информацион-

ная безопас-

ность 

108 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

134650 

10. Куштель 

Наталия Ана-

тольевна 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» 

14.03-11.04.18 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность: 

Педагогиче-

ские основы 

применения в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 0005110 

11. Сергеева 

Нина Алек-

сандровна 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» 

30.03-24.04.18 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность: 

Педагогиче-

ские основы 

применения в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

0006798 

12. Сергеева 

Нина Алек-

сандровна 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» 

12.09-02.10.18 

Английский 

язык: совре-

менные техно-

логии обуче-

ния иностран-

ному языку 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

0016098 

13. Сергеева 

Нина Алек-

сандровна 

Академия бизнеса и 

управления системами 

09.10-12.02.18 

Менеджмент в 

образовании 

510 Диплом 

342406916962 

14. Сергеева 

Ольга Вален-

тиновна 

ООО «Столичнвый 

учебный центр» 

30.03-24.04.18 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность: 

Педагогиче-

ские основы 

применения в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

0006799 
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15. Шокин Нико-

лай Валенти-

нович 

ООО «ВНОЦ» 

«СОТех 

Менеджмент в 

образовании: 

Обеспечение 

развитияи эф-

фективной дея-

тельности об-

разовательной 

организации 

13.12.18-

09.01.19 

144 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

21/45538 

16. Шокин Нико-

лай Валенти-

нович 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» 

11.10-06.11.18 

Современные 

педагогиче-

ские техноло-

гии: эффеки-

тивное приме-

нение в обра-

зовательном 

процессе в 

контексте реа-

лизации ФГОС 

108 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 

0016559 

 

Повышение квалификации преподавателей 

Сергиево-Посадский филиал 

№п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место проведения, 

время проведения 

Название цикла Кол-

во 

часов 

Выданный 

документ 

17.  

Маркина Та-

тьяна Ива-

новна 

АНО ДПО 

 «Сибирский ин-

ститут практиче-

ской психологии, 

педагогики и соци-

альной работы 

Сентябрь 2018 

Методика преподавания  

ПМ04 Выполнение работ 

по профессии « Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными» 

144 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

542407933316 

2. Махортова 

Ольга Анато-

льевна 

 

АНО ДПО 

 «Сибирский ин-

ститут практиче-

ской психологии, 

педагогики и соци-

альной работы 

Сентябрь 2018 

Методика преподавания  

ПМ04 Выполнение работ 

по профессии « Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными» 

144 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

542407933323 

3. Рыбалка Вик-

тория Алек-

сандровна 

АНО ДПО 

 «Сибирский ин-

ститут практиче-

ской психологии, 

Методика преподавания  

ПМ04 Выполнение работ 

по профессии « Младшая 

медицинская сестра по 

144 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

542407933315 
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педагогики и соци-

альной работы 

Сентябрь 2018 

уходу за больными» 

4 Грабко Алена 

Сергеевна 

АНО ДПО 

«Сибирский инсти-

тут практической 

психологии, педа-

гогики и социаль-

ной работы 

Сентябрь 2018 

Методика преподавания  

ПМ04 Выполнение работ 

по профессии « Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными» 

144 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

542407933302 

5. Куранов 

Александр 

Николаевич 

НОЧУ ДПО  

«Российская акаде-

мия медико- соци-

альной реабилита-

ции» 

Декабрь 2018 

Терапия 144 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

   180001497137 
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Приложение 12  

Педагогические работники, прошедшие аттестацию на квалификационную 

категорию 

2018 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педа-

гогического 

работника 

Преподаваемая 

дисциплина/ 

модуль/ МДК 

Планируем

ая 

квалифика

ционная 

категория 

Приказ МОМО о при-

своении категории в 

2017/18 уч.г. 

1. Родионова  

Мария  

Сергеевна 

ПМ.02 МДК.02.01 Сест-

ринский уход при различ-

ных заболеваниях и состо-

яниях 

Высшая  Приказ №1214 от 

27.04.2018 

2 Никитина Та-

тьяна Никола-

евна 

Педагог - психолог Первая Приказ №256 от 

29.01.2019 

(протокол от 19.12.18 №6) 

3 Торопова 

Ольга Андре-

евна 

Экология Первая Приказ №1214 от 

27.04.2018 

(протокол от 11.04.18 №3) 

 

         Аттестация преподавателей на соответствие занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Преподаваемые 

дисци-

плины/ПМ/МДК 

Дата прохождения 

аттестации 

1.  Журавлева Л.Л. 

(Дмитровский филиал) 

ПМ.02 МДК.02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

02.11.18 

2.  Комарова Е.А. 

(Сергиево-Посадский филиал) 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

20.1118 

3.  Грабко Алена Сергеевна 

(Сергиево-Посадский филиал) 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии  

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу 

за больными» 

20.11.18 

 

                                

 

 

 


