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1.Введение 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

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

самообследования образовательной организацией» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 15 февраля 2017 г. №136 «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

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 самообследование образовательной 

деятельности.  

Цель проведения самообследования – определение соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой образовательной программе; 

 установление качества подготовки обучающихся и выпускников и 

соответствия степени фактического содержания требованиям федеральных 

государственных 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 колледже 

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 09.09.2021 №01-01/204). 

Анализ образовательной деятельности проводился по следующим направлениям: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 система управления; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 организация учебного процесса; 

 востребованность выпускников; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирование внутренней системы контроля качества образования. 

В целом экспертиза содержания и качества подготовки студентов способствовала 

совершенствованию учебно-методической и воспитательной работы в колледже и оказала 

положительное воздействие на оптимизацию организации учебного процесса и повышение 

ответственности по оказанию образовательных услуг. 
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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 учреждений 

среднего профессионального образования Московской области, осуществляющих 

деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования», путем переименования государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской 

области «Пушкинский медицинский колледж» и реорганизации государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования  

Московской области «Пушкинский медицинский колледж» в форме присоединения к нему 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Московской области «Дмитровское медицинское училище (техникум)», 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Московской области «Сергиево-Посадское медицинское училище (техникум)» 

и является правопреемником реорганизуемых образовательных учреждений.   

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, лицевые 

счета, открытые ему в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, печать со своим наименованием, штампы, бланки. 

Право на осуществление образовательной деятельности в сфере профессионального 

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 «05» марта 2024 года.    

Полное наименование Колледжа: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 4». 

Сокращенное наименование: ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 4». 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области. 

Место нахождения колледжа (юридический адрес): 141200, Московская область, 

г.Пушкино, ул. Авиационная, д. 29. 

«Московский областной медицинский колледж №4» является правопреемником 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Московской области «Дмитровское медицинское училище (техникум)», 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Московской области «Сергиево-Посадское медицинское училище 

(техникум)». Дмитровский филиал расположен по адресу: 141800, Московская область, 

г. Дмитров, улица 2-я Инженерная, дом 42. Сергиево-Посадский филиал расположен по 
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адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Кирова, дом 87. 

Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа, является 

Устав, утвержденный Министерством здравоохранения Московской области 25 декабря 

2020 г. № 1721. 

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-ФЗ; 

 ФЗ РФ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 31.07.2021№304 – ФЗ; 

 ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденным приказом  

Минобрнауки  РФ  от 12 мая 2014 г. № 502; 

 ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденным приказом  

Минобрнауки  РФ от 12 мая  2014 г. №514; 

 ФГОС СПО по специальности 31.02.02 Акушерское дело, утвержденным приказом  

Минобрнауки  РФ от 11 августа  2014 г. №969; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика, утвержденным 

приказом  Минобрнауки  РФ  от 07 мая 2014 г. №468; 

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

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО (Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 с 

изменениями на 15.12.2014г.); 

 Приказом Минпросвещения России от 28августа 2020г.№ 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013г. № 464»; 

 Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020г. 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказом Министерства здравоохранения от 3 сентября 2013г. № 620н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования». 

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 2022 – 2024 гг. 

5. Правила внутреннего распорядка для работников. 

6. Положение о конфликте интересов работников. 

7. Положение о конфликтной комиссии. 

8. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

10. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 

11. Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 
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12. Положение о защите персональных данных. 

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

образовании и их дубликатов. 

14. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся. 

15. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

16. Положение о Совете колледжа. 

17. Положение о педагогическом совете. 

18. Положение о повышении квалификации преподавателей. 

19. Положение о практической подготовке обучающихся. 

20. Положение об отчислении, восстановлении, переводе обучающихся. 

21. Положение о порядке стипендиального обеспечения обучающихся. 

22. Положение о мерах социальной поддержки и социальных гарантий отдельным 

категориям обучающихся. 

23. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

24. Правила приема. 

25. Положение о приемной комиссии. 

26. Положение об апелляционной комиссии. 

27. Положение о расписании учебных занятий. 

28. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся. 

29. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. 

30. Положение о зачете учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов практик. 

31. Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся. 

32. Положение об организации промежуточной аттестации студентов. 

33. Положение о системе качества подготовки специалистов. 

34. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО. 

35. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы по дисциплине. 

36. Положение о режиме занятий обучающихся. 

37. Положение о студенческом самоуправлении. 

38. Положение об образовательной деятельности колледжа. 

39. Положение о сайте. 

40. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

ими должности. 

41. Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО. 

42. Положение о порядке организации работы апелляционной комиссии при 

государственной итоговой аттестации. 

43. Порядок проведения самообследования в МОМК №4. 

44. Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших 

профессиональные программы СПО. 

45. Положение о комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся. 
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46. Положение о применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в МОМК№4. 

47. Положение об ознакомлении родителей с учредительными документами, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной 

документацией. 

48. Положение о библиотеке государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области МОМК № 4. 

49.  Положение о центре по трудоустройству выпускников колледжа. 

50.  Кодекс этики и служебного поведения работников колледжа. 

51. Рабочие программы воспитания по специальностям, реализуемым в колледже. 

52. Программа воспитательной деятельности на 2019-2024 годы.  

И другие нормативные локальные акты. 

Образовательная деятельность в колледже проводится в соответствии с Программой 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Программа подготовки разработана по каждой специальности, утверждена 

директором колледжа, рассмотрена на заседании Совета колледжа и согласована с 

работодателем. 

ГБПОУ МО “Московский областной медицинский колледж № 4” реализует 

следующие основные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Общий контингент обучающихся на 31.12.2021 составляет 1187 человек, в том числе: 

бюджет -724; внебюджет  - 463. 

Головное учреждение – 457 обучающихся 

Дмитровский филиал - 379 обучающихся 

Сергиево-Посадский филиал -351 обучающийся 

ППССЗ 

по 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Квалификация Количество 

обучающихся/курсы 

И
то

го
 

1 2 3 4 

31.02.01 

Лечебное дело 

СПО Очная  фельдшер 81 65 42 36 224 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

СПО Очная  медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

205 172 135 102 614 

34.02.01  

Сестринское 

дело  

СПО Очно- 

заочная 

медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

79 73 63 58 273 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

СПО Очная акушерка/ 

акушер 

0 0 15 0 15 

43.02.04 

Прикладная 

эстетика  

СПО Очная  технолог- 

эстетист 

0 19 18 24 61 

Итого по 

курсам 

   365 329 273 220 1187 
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17 обучающихся находятся в академическом отпуске. 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа 

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

и требованиям ФГОС СПО по специальностям. 

3. Система управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом колледжа на принципах единоначалия и коллегиальности. При этом принцип 

единоначалия реализуется посредством персональной ответственности директора за 

деятельностью образовательной организации, в том числе за качество подготовки 

выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной дисциплины, учета и 

отчетности, сохранности имущества, обязательности приказов и распоряжений директора 

для его работников и студентов. 

Состав и численность работников учреждения регулируется штатным расписанием, 

утвержденным директором. 

Делопроизводство в учреждении ведется на основе Номенклатуры дел, которая 

составлена на основе Типовой номенклатуры дел. 

Существующая система управления в целом соответствует действующим 

организационно-правовым, распорядительным документам и утвержденной нормативно-

правовой документации. В учреждении разработаны соответствующие должностные 

инструкции, регламентирующие функции, должностные обязанности, права, 

ответственность и взаимоотношения его руководителей, специалистов, исполнителей и 

других категорий работников. 

Должностные инструкции работников разработаны в соответствии со штатным 

расписанием и являются логическим продолжением и развитием системы качества его 

управления. 

К числу обязательных документов относятся Правила внутреннего трудового 

распорядка, регламентирующие приём и увольнение работников, рабочее время, 

организацию труда, получение материальных благ и социальных гарантий. 

Контроль за выполнением планов осуществляется в течение учебного года. Помимо 

плановых мероприятий в учреждении осуществляется оперативное управление через 

совещания. 

Для оперативного руководства и координации деятельности учреждением издаются 

приказы и распоряжения директора. 

Вывод: существующая система управления соответствует действующему 

законодательству РФ и Уставу образовательной организации. 

 

4. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже регламентируется требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. 15.12.2014г.), приказом 

Министерства просвещения РФ от 28августа 2020г. № 441 «О внесении изменений в 



8 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

14июня 2013г.№464», и Уставом колледжа. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными 

календарными учебными графиками по всем реализуемым   специальностям в соответствии 

с требованиями ФГОС, учебными планами с указанием количества учебных 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 

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

основного общего образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, составляет 

199 недель. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего 

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

среднего общего образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, составляет 147 

недель. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего 

профессионального образования при очно/заочной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе среднего общего образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

составляет 199 недель. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего 

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

среднего общего образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, составляет 199 

недель. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего 

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

среднего общего образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело, составляет 147 

недель,  

Срок реализации основной образовательной программы среднего 

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

основного общего образования по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика, составляет 

199 недель. 

Объем обязательных аудиторных занятий обучающихся в период теоретического 

обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка обучающихся 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, продолжительность 

учебной недели – 6 дневная. 

Обучающиеся изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе по 

специальностям: 34.02.01 Сестринское дело и 43.02.04 Прикладная эстетика. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 
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промежуточную аттестацию и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль оценивает результаты учебной деятельности обучающихся в 

течение семестров, является средством своевременной диагностики уровня обученности. 

Текущий контроль имеет следующие виды: входной, оперативный, рубежный. В ходе 

текущего контроля уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: «отлично» (5), 

«хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2). 

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

деятельности обучающихся. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

 экзамен по отдельной дисциплине, МДК;  

 экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов 

профессионального 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 зачетов, 

дифференцированных зачетов -10. 

 Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС 

основного общего образования в пределах ППССЗ СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов. 

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, биологии. Экзамены по 

специальности 43.02.04 Прикладная эстетика проводятся по русскому языку, математике и 

экономике. Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла (Письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015г. № 06-259, 

инструктивно- методическим письмом Департамента государственной политики в сфере 

СПО от 20.07.2020 № 05-772). 

 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», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1138 «Об 

изменениях, внесенных в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО», приказом Минпросвещения РФ от 10 ноября 2020г. 

№630 « О внесении изменения в Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам СПО, утвержденный приказом Минобрнауки  РФ от 16 августа 2013г. № 968». 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам является 

защита выпускной квалификационной работы. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом 

о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 

Консультации предусмотрены в рабочем учебном плане в объеме 100 часов на 
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учебную группу на каждый учебный год. Консультативные часы используются для 

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

консультации в период промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

Форма и методы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. Продолжительность консультаций перед промежуточной аттестацией составляет 

по два часа на каждую дисциплину. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная и производственная практика составляет 23 недели 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 кабинетах и 

лабораториях с применением симуляционных технологий обучения.   

Производственная практика проводится на базах производственного обучения на 

основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Практика преддипломная (квалификационная) 

составляет 4 недели. Учебная практика и производственная практика реализуются 

концентрированно в несколько периодов. Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения учебной и практики по профилю специальности. В организации 

и проведении практики участвуют колледж, медицинские организации, косметические 

салоны (по спец. 43.02.04 Прикладная эстетика).  

 В 2021 году проведение практической подготовки осуществлялось на основании 

приказа Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013г. №620н « Об утверждении 

порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования», приказом Минобрнауки и Минпросвещения России от 

05.08.2020г. № 885/390 « О практической подготовке обучающихся», а также Положения 

об учебной и производственной практики ГБПОУ МО « МОМК№4». 

Практические занятия, учебная практика проводились в учебных кабинетах 

колледжа и на базах лечебных учреждений, согласно заключенным договорам. 

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 процесса в 

течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной 

недели. Расписание в течение семестра в целом выполняется, изменения 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 по учебной работе и утверждается 

директором.  

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

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

самостоятельная работа, консультация, экскурсия, курсовая работа, смотр творческих работ 

и др. 

          Для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

разработана адаптированная образовательная программа. 

          В 2021 году обучались студенты с инвалидностью, нарушение здоровья которых не 

требовало создания в учреждении специальных условий, поэтому обучение было 

организовано совместно с другими обучающимися.  

          Все обучающиеся с инвалидностью обеспечены учебной литературой по 

дисциплинам/МДК всех учебных циклов, а также электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с инвалидностью обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

         Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 

числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Для 

обучающихся с инвалидностью реализуются все виды практик, предусмотренные во ФГОС 

СПО по специальности. 

          При определении мест прохождения учебной и производственных практик колледж 

учитывает особенности заболевания. 

          Государственная итоговая аттестация для обучающихся с инвалидностью была 

проведена совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья. При определении темы выпускной квалификационной работы учитывалось 

заболевание выпускника и его физические возможности при написании работы. 

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 работе 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 требованиями 

ФГОС СПО, нормативными документами и позволяет создать условия для качественного 

освоения реализуемых профессиональных образовательных программ. 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся 

5.1. Структура подготовки специалистов 

В колледже осуществляется образовательная деятельность по следующим 

специальностям: 

 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 программе 

базовой подготовки – очная форма обучения; 
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 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования по программе 

базовой подготовки – очная форма обучения; 

 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования по программе 

базовой подготовки – очно-заочная форма обучения; 

 43.02.04 Прикладная эстетика на базе основного общего образования по программе 

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, объем, условия 

реализации ППССЗ соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Основные образовательные программы (ППССЗ) по 

специальностям включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, курсов, модулей, оценочные и методические материалы. 

Образовательные программы ежегодно обновляются в соответствии с запросами 

работодателей и с учетом развития науки, культуры, социальной сферы. 

Анализ учебных планов по специальностям подготовки свидетельствует о том, что 

учебные планы полностью соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, разъяснениям 

ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО (Письмо департамента 

профессионального образования Минобрнауки РФ от 20 октября 2010 г. № 12-696). 

Учебные планы рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий, утверждены приказом 

директора колледжа. 

Вариативная часть учебных планов по реализуемым специальностям представлена 

дисциплинами и профессиональными модулями, содержание которых ориентировано на 

удовлетворение потребности медицинских организаций Московской области.  

Использование вариативной части ФГОС СПО позволяет оперативно обновлять 

содержание, обеспечивая качество подготовки специалистов. 

При формировании учебных планов часы вариативной части ППССЗ использованы 

в полном объеме как на увеличение объема времени, отведенного на освоение дисциплин и 

профессиональных модулей обязательной части ППССЗ, так и на введение 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 работодателя 

введена дисциплина «Биомедицинская этика» (специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело); по запросу работодателя в ПМ.03. Неотложная 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 ПМ.02. Проведение эстетико-технологических процессов косметических услуг 

– МДК.02.03. Аппаратная косметология, в ПМ.03. Проведение эстетико-технологических 
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процессов массажа и профилактической коррекции тела – МДК.03.03.Основы медицинских 

знаний 

 

Структура профессионально-образовательной программы 

специальность 34.02.01 Сестринское дело по программе базовой подготовки 

на базе основного общего образования очная форма обучения 
 

 

 Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

ОУД. 00 Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

2106/1404 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл 

666/444 

ЕН 00 Математический и общий 

естественнонаучный  

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 

циклам ППССЗ 

 6804/4536 

Учебная практика  324/9нед. 

Производственная 

практика 

 504/14нед 

Преддипломная 

практика 

 144/4нед 

ГИА  6 нед. 

 

Структура профессионально-образовательной программы  

специальность 34.02.01 Сестринское дело по программе базовой подготовки на базе 

среднего общего образования очная форма обучения 
 

 

 Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл 

666/444 

ЕН 00 Математический и общий 

естественнонаучный  

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 

циклам ППССЗ 

 6804/4536 

Учебная практика  324/9нед. 

Производственная 

практика 

 504/14нед 

Преддипломная  144/4нед 
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практика 

ГИА  6 нед. 

 

 

Структура профессионально-образовательной программы  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело по программе базовой подготовки 

на базе среднего общего образования, очно-заочная форма обучения 
 

 

 Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл 

666/190 

ЕН 00 Математический и общий 

естественнонаучный  

учебный цикл 

166/72 

П.00 Профессиональный учебный  цикл 3866/1802 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 949/490 

ПМ. 00 Профессиональные модули 2917/1312 

Всего часов по 

циклам 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 

на базе среднего общего образования, очная форма обучения 
 

 

 Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

ОГСЭ 00 

 

Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

930/620 

ЕН 00 Математический и общий 

естественнонаучный 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 

циклам ППССЗ 

 6426/4284 

Учебная практика  144/4 нед. 

Производственная 

практика 

 900/25нед 
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Преддипломная 

практика 

 144/4 нед. 

ГИА  6 нед. 

 

Структура профессионально-образовательной программы 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика  

по программе углубленной подготовки 

на базе основного  общего образования 

очная форма обучения 

 

 

 Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные 

дисциплины 
2106/1404 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

 

714/476 

 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 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 

циклам 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 

на базе среднего общего образования, очная форма обучения 
 

 

 Индекс 

 

Наименование  циклов 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

(макс./аудиторная) 

ОГСЭ 00 

 

Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

660/440 

ЕН 00 Математический и общий 

естественнонаучный 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 

циклам ППССЗ 

 4644/3096 

Учебная практика  360/10 нед. 

Производственная  468/13нед 
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практика  

Преддипломная 

практика 

 144/4 нед. 

ГИА  6 нед. 

 

Рабочие учебные программы по дисциплинам и профессиональным модулям входят 

в состав комплекта документов ППССЗ СПО. Рабочие программы разработаны 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 программе составлены и 

утверждены календарно – тематические планы, а также методические рекомендации к 

выполнению самостоятельной работы студентами. При разработке рабочей программы 

преподаватель учитывает требования к результатам освоения: компетенциям, 

приобретенному практическому опыту, знаниям и умениям. 

Структурными элементами рабочей программы дисциплины/ модуля являются: 

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

реализации, контроль и оценка результатов. 

При планировании самостоятельной работы студента указываются виды 

внеаудиторной работы. Студентам могут быть рекомендованы такие виды 

самостоятельных 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 

специальностям. 

В календарном графике учебного процесса отражены наименования циклов, 

дисциплин/ МДК, видов практики, объем часов обязательной учебной нагрузки и часы 

самостоятельной работы студентов, для всех видов практик указываются только часы 

обязательной учебной нагрузки. Сумма часов обязательной учебной нагрузки за неделю 

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

18 часов. Кроме того, в графике отражены формы промежуточной и итоговой аттестации. 

В течение 2021 года календарный учебный график не менялся.  

5.2.Учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Методическая тема года: повышение эффективности образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, работодателей, компетенций WordSkills через 

применение современных подходов к организации учебно- методической и воспитательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства преподавателя. 

 Задачи: 

 Обеспечение выполнения государственного задания и повышение эффективности 

образовательной деятельности колледжа. 

 Формирование системы менеджмента качества. 
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 Создание оптимальных условий для успешной реализации ФГОС СПО с учетом 

требований стандартов чемпионата «Молодые профессионалы». 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

колледжа путем повышения квалификации, прохождения стажировок, участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 Пополнение материально- технической базы, обеспечивающей проведение всех 

видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной подготовки 

студентов. 

 Создание системного подхода к формированию активной гражданской позиции 

студентов. Развитие волонтерского движения. 

            В колледже сформирована необходимая методическая документация: это рабочие 

программы; календарно – тематические планы, методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов; программы и методические рекомендации 

по организации практик, программы промежуточной аттестации, программа итоговой 

государственной аттестации, комплекты экзаменационных билетов, учебно-методические 

комплексы по дисциплинам, методические рекомендации к проведению учебных занятий. 

Существующие методические материалы позволяют системно формировать 

содержание подготовки, осуществлять контроль за качеством на основе единых в колледже 

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 

3 Производственные совещания 1 раз в месяц 

4 Заседания цикловых комиссий 1 раз в 2 месяца 

5 Заседание комиссии по контролю 

за качеством образования 

1раз в 2месяца 

6 Недели цикловых комиссий по плану учебно- воспитательной работы 

7 Открытые учебные занятия и 

мероприятия 

по плану учебно- воспитательной работы 

8 Педагогическая мастерская 1раз в 2 месяца 

9 Мероприятия федерального и 

регионального уровней 

ежемесячно 

10 Внеклассные мероприятия по плану учебно- воспитательной работы 

11. Самообследование 

образовательной деятельности 

1раз в год 

 

Педагогическим коллективом колледжа обновляются образовательные программы 

по каждой специальности; проводятся педагогические советы. 

В 2021 году проведены следующие педагогические советы в головном учреждении 
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и его филиалах. Значимые педагогические советы проведены совместно с филиалами:. 

Головное учреждение Дмитровский филиал Сергиево-Посадский филиал 

 27.01.2021 Итоги работы 

педагогического коллектива 

Дмитровского филиала за первый 

семестр 2020/2021 уч. г. и задачи 

на второй семестр 2021/2022 

учебного год.    

 

18.02.2021 Итоги работы 

коллектива колледжа в 

первом семестре 2020/21 

уч. года и задачи на 2ой 

семестр. (совместно с 

филиалами) 

15.02.2021. Повышение 

квалификации преподавателей. 

Обучение на курсах 

профессиональной 

переподготовки «Педагог СПО: 

Реализация ФГОС нового 

поколения» 

19.02.2021 Итоги работы 

коллектива С –П филиала в 

первом семестре 2020/21 

учебного года и задачи на 2ой 

семестр. 

02.04.2021  

Отчет о результатах само- 

обследования ОО 

(совместно с филиалами) 

25.03.2021 Отчет о результатах  

самообследования филиала за 

2020 год. 

05.04.2021 

Отчет о результатах 

самообследования за 2020 год   

17.05.2021. О допуске  

к государственной 

итоговой аттестации 

17.05.2021. О допуске к 

государственной итоговой 

аттестации. 

17.05 2021/ О допуске к 

государственной итоговой 

аттестации  

28.06.2021 О проекте 

педагогической нагрузки 

на 2021/22 учебный год.  

 

02.07.2021. Проект пед. нагрузки 

на 2021-2022 учебный год, перевод 

студентов на следующий курс. 

29.06. 2021 Проект 

педагогической нагрузки на 

2021/22 учебный год. 

 О переводе обучающихся 

на следующий курс 

05.07.2021 Перевод 

обучающихся на 

следующий курс обучения 

  

 

06.09.2021 Итоги работы 

коллектива в 2020/21 уч. 

году и задачи на новый 

учебный год. (совместно с 

филиалами) 

Педагогическая нагрузка 

преподавателей на 2021/22 

учебный год. 

31.08.2021 Отчёт о работе 

Дмитровского филиала за 

2020/2021 учебный год. 

Педагогическая нагрузка на 

2021/2022 учебный год. 

30.08.2021 Итоги работы  

Сергиево-Посадского 

филиала в 2020/21 учебном 

году и планирование работы  

на 2021/2022 уч. год 

Педагогическая нагрузка 

преподавателей на 

2021/2022 уч. год.  

13.09.2021.  О проведении 

самообследования в 

колледже (совместно с 

филиалами) 

14.09.2021 Порядок проведения 

самообследования в филиале 

14.09.2021 О проведении 

самообследования в 

филиале. 

29.11.2021 Результатив-

ность образовательной 

деятельности колледжа в 

первом семестре 2021/22 

 30.11.2021 Результаты 

образовательной 

деятельности за первый 

семестр 2021/22 учебного 
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уч. года.(совместно с 

филиалами) 

года. 

 

20.12.2021 Рассмотрение 

Программ 

государственной итоговой 

аттестации по основным 

образовательным 

программам СПО 

специальностей.(совместно 

с филиалами) 

21.12.2021. Рассмотрение 

Программы государственной 

итоговой аттестации по 

основным образовательным 

программам СПО 

специальностей. 

21.12.2021 Рассмотрение 

Программы 

государственной итоговой 

аттестации по основным 

образовательным 

программам СПО 

специальностей. 

 

На педагогических советах рассматривались итоги приёма, педагогическая нагрузка 

преподавателей, учебно-методическая деятельность преподавателей, деятельность 

цикловых комиссий, информационно-методическое обеспечение дисциплин; 

укомплектованность библиотечного фонда учебной и справочной литературой,  программы 

ГИА, контроль и оценка результатов освоения ППСЗ, локальные акты, итоги 

самообследования, выполнение решений педагогических советов, результаты 

аккредитации выпускников, результаты внутреннего аудита образовательной 

деятельности, результаты административного контроля знаний и умений обучающихся. 

Ежемесячно проводятся методические советы, где рассматриваются 

организационные, 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 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, профессионального учебного цикла 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, профессионального 

учебного цикла специальности 43.02.04 Прикладная эстетика.  

Основное направление в работе комиссий - обеспечение качества образовательного 

процесса.  

За отчетный период цикловыми комиссиями выполнен большой объем работы по 

обеспечению учебных дисциплин, профессиональных модулей всех специальностей 

методическими и контролирующими материалами.  

Общепедагогическое направление и содержание любой методической работы должны 

быть увязаны с общепринятыми дидактическими принципами, главными из которых 

являются: научность, связь теории с практикой, наглядность, систематичность, 

конкретность, индивидуальный подход в процессе обучения, максимальная 

самостоятельность и другие. (Приложение 1)   

В колледже проводятся учебно-практические конференции, недели цикловых 

комиссий, открытые учебные занятия и другие 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 

технологии: игровые, групповые, информационные, контекстные, тестовые, технология 



20 

 

уровневой дифференциации обучения, проблемное обучение.     

Преподаватели колледжа принимают активное участие в подготовке и проведении 

всероссийских, региональных и зональных мероприятий (Приложение 3). 

Кроме того, обуччающиеся  колледжа под руководством преподавателей   участвуют 

во всероссийских, областных, конкурсах, конференциях, соревнованиях (Приложение 4). 

           Публикация авторских материалов на образовательных порталах способствует 

развитию творческой деятельности и росту профессионального мастерства преподавателей, 

обмену инновационным педагогическим опытом (Приложение 5). 

5.3.Организация практического обучения 

         Организация практики осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

 Приказом Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ от 05.08.2020г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»  

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

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования». 

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

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности». 

      При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

    Учебная практика проводится в специально оборудованных учебных кабинетах 

симуляционных технологий обучения.  

   Производственная практика проводится на базах производственного обучения на 

основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и медицинскими 

организациями и предприятиями сервисных услуг. С момента зачисления студентов в 

период производственной практики на рабочие места на них распространяются правила 

охраны труда и внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 

         Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Практика преддипломная (квалификационная) 

составляет 4 недели. Учебная практика и производственная практика реализуются 

концентрированно в несколько периодов. Преддипломная практика проводится 

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 

организационные 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 
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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 зачета и 

формы отчетной документации для студентов.  В рабочих программах и дневниках 

практики имеется перечень необходимых для освоения практических навыков и основных 

видов деятельности студентов. 

         К участию в оказании медицинской помощи и сервисных услуг гражданам 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку, 

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 Минздрава России. Участие студентов в 

оказании медицинской помощи и сервисных услуг гражданам осуществляется при согласии 

пациентов (клиентов) или их законных представителей и соблюдении медицинской и 

профессиональной этики. 

Виды и место учебной и производственной практики представлены в приложении 6. 

Результаты учебной и производственной практики представлены в приложении 7. 

5.4. Качество подготовки обучающихся 

           В колледже разработана и поддерживается система качества образовательного 

процесса, функционируют внутренняя и внешняя системы оценки качества результатов 

образовательного процесса. 

Основные цели системы качества подготовки следующие: подготовка специалиста, 

соответствующего требованиям ФГОС СПО; создание условий для обеспечения качества 

предоставляемой образовательной услуги. 

Для повышения качества подготовки выпускников в колледже реализуется комплекс 

организационных мероприятий по совершенствованию взаимодействия всех структурных 

элементов учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих подготовку специалистов 

со средним профессиональным образованием. 

Прием в 2021 учебном году осуществлялся в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 02.09.2020г. №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» за счет 

финансовых ассигнований Московской области в рамках контрольных цифр приема, 

установленных Министерством здравоохранения Московской области. Контрольные 

цифры приема ежегодно выполняются. 

Профориентационная работа проводится в общеобразовательных учреждениях 

Пушкинского района, г. Ивантеевки, г. Красноармейска, Сергиево-Посадского и 

Дмитровского районов.  

В Дни открытых дверей абитуриенты знакомятся с правилами приема в колледж, с 

нормативными документами. На информационном стенде представлены правила приема в 

колледж, лицензия на право ведения образовательной деятельности и свидетельство об 

аккредитации, Устав, контрольные цифры приема, образцы договоров на платную 

образовательную услугу и целевую (контрактную) подготовку. В 2021 году Дни открытых 
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дверей проведены в режиме Онлайн. 

          Внутренняя система оценки качества образования способствует получению 

объективной информации о функционировании и развитии образования в колледже.    

Основанием для проведения внутренней оценки качества выступают плановый контроль, 

самообследование, проверка состояния дел для подготовки управленческих решений, 

обращение обучающихся, родителей или иных лиц по поводу нарушений в области 

образования. Внутренняя оценка качества образования 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 

образовательных программ СПО. 

Главным источником информации для диагностики состояния образовательного процесса, 

основных результатов деятельности колледжа является внутриколледжный контроль. 

Комиссия по контролю за качеством образовательной деятельности, которая 

осуществляла контроль за выполнением графика внутриколледжного контроля, созданием 

контрольно-оценочных средств для первичной аккредитации выпускников, за состоянием 

учебно-воспитательного процесса, за проведением мониторингов знаний и умений 

студентов, проведением внутреннего аудита образовательной деятельности. 

В 2021 году проведены мероприятия: 

 мониторинг показателей деятельности колледжа по всем направлениям    

образовательной деятельности; 

 анализ профессиональных образовательных программ по каждому направлению 

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, при самообследовании, административном контроле; 

 мониторинг уровня практической подготовки студентов; 

 анализ методической работы преподавателей; 

 анализ библиотечно- информационного обеспечения;  

 анализ повышения квалификации преподавательского состава; 

 анализ участия преподавателей и студентов конференциях, конкурсах, олимпиадах 

районного, регионального, всероссийского уровней; 

 внутренний аудит Дмитровского и Сергиево -Посадского филиалов. 

         За период обучения все студенты проходят следующие виды контроля: входной 

контроль знаний студентов нового набора, текущий контроль, административный, 

промежуточный, итоговый. 

Входной контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам учебного плана 

проводится ведущим преподавателем в начале учебного года с целью определения 

подготовленности студентов к освоению учебной дисциплины. Полученная в результате 

входного контроля знаний информация используется преподавателями в учебном процессе 

для коррекции уровня подготовленности студентов в целях обеспечения последующего 
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прироста знаний, формирования умений и компетенций в процессе обучения. 

При необходимости по результатам входного контроля принимаются решения о 

проведении дополнительных консультаций или занятий для наименее подготовленных 

студентов. 

Мониторинг входного контроля знаний обучающихся по общеобразовательным 

дисциплинам представлен в приложении 8.  

         Текущий контроль успеваемости студентов по учебным дисциплинам/МДК 

осуществляется преподавателями с использованием разработанных ими контролирующих 

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 теоретических 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 отдельной 

дисциплине/МДК, экзамена квалификационного, комплексного экзамена, 

дифференцированного зачета, зачета. Информация о формах промежуточной аттестации 

доводится до сведения студентов в начале каждого семестра. Периодичность 

промежуточной аттестации определяется учебными планами. Контрольно-измерительные 

материалы для промежуточной аттестации разработаны и рассмотрены на заседаниях 

цикловых комиссий, утверждены заместителем директора по учебной работе.  

Проведенный мониторинг результатов промежуточной аттестации показал достаточный 

уровень знаний обучающихся (Приложение 9). 

          При самообследовании был проведен контроль знаний по всем дисциплинам и МДК 

учебного плана, включающий: подготовку тестовых заданий; проведение тестирования 

студентов по циклам учебного плана: общеобразовательных дисциплин, математических 

и естественнонаучных дисциплин, общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, общепрофессиональных дисциплин; профессиональных модулей, обработку и 

анализ полученных результатов.  

        Контрольный срез знаний проводился по каждой специальности по 

дисциплинам/МДК учебного плана в объеме, предусмотренном рабочей учебной 

программой. При проведении контроля знаний было обеспечено присутствие не менее 

80% обучающихся в группе. Итоги контрольных срезов приведены в приложении 10.  

          Административный контроль знаний дает объективную оценку уровня знаний и 

профессиональной подготовки студентов. Результаты административного контроля 

знаний представлены в приложении 11. 

         Государственная итоговая аттестация выпускников в 2020/2021 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 аккредитуемым 

специальностям (Приложение 12). 
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           Результаты контроля за качеством образовательной деятельности заслушивались на 

педагогическом и методическом советах, производственном совещании в зависимости от 

цели, формы и задачи контроля. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования позволила получить 

объективную информацию о функционировании и развитии образования в колледже. 

                     Внешняя оценка качества образования - система оценочных процедур, проводимая 

независимыми организациями и физическими лицами относительно объекта оценивания. 

  
Наименование вида внешней 

оценки 

Кто проводит 

внешнюю  

оценку 

Результат 

головное 

учреждение 

 

Результат 

Дмитровский 

филиал 

Результат 

Сергиево-

Посадский 

филиал 

1.Всероссийские письменные 

работы по 

общеобразовательным 

дисциплинам: 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

(Рособрнадзор) 

    

1.1.Математика -1курс  3,6 3,1 3,5 

1.2.Метапредметные результаты 

1 курс: история, обществознание 

ОБЖ,  география 

 3,9 3,9 4,2 

1.3.Математика -2 курс  4,5 4,3 4,8 

1.4.Метапредметные результаты  

История, обществознание 

ОБЖ, география 

 4,0 4,0 4,1 

2.Региональные конкурсы 

профессионального мастерства 

    

2.1. Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Министерство 

здравоохранения 

РФ 

  1место 

Терентьева 

В. (32гр.) 

2.2.Отборочный этап VII 

Национального чемпионата 

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  

Национальный 

центр 

"Абилимпикс" 

 

  Участие 

2.3.Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills) 

Агентство 

развития 

профессиональ

ного мастерства 

 495 баллов 

3 место 

Мамедова 

Алсу 41гр. 

 

2.4.VIII открытый региональ-

ный чемпионат “Молодые 

профессионалы Московской 

областиз-2021 по стандартам 

WSR по компетенции 

«Навыки мудрых» 

Министерство 

здравоохра-

нения РФ 

3 место 

Диплом 3 

степени 

Малайчина 

О.В. 
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Выводы: 

1.Результаты внешней оценки качества показали достаточный уровень знаний 

обучающихся 1курса и хороший уровень знаний обучающихся 2 курса. 

2.Региональные чемпионаты показали, что уровень сформированности профессиональных 

компетенций соответствует ФГОС СПО. 
 

Общие выводы: 

1. Содержание образовательного процесса и качество подготовки выпускников 

колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО. 

2. Учебная и производственная практики проводятся в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и обеспечены учебно-методическим и контролирующим материалом. 

3. Оценка качества освоения ППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО и 

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464, и приказу Минпросвещения 

России от 28 августа 2020г. №441  «О внесении изменений в Порядок  организации 

и осуществления  образовательной деятельности по образовательным программам 

СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

№464».  

4. Порядок проведения ГИА по образовательным программам соответствует Порядку 

проведения ГИА по образовательным программам СПО, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 (ред. от 

17.11.2017), а также приказу Минпросвещения России от 10 ноября 2020г. № 630 «О 

внесении изменения в Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013г. № 968.  

5. Достигнутый уровень оценки результатов обучения в целом по 

дисциплинам/МДК/ПМ достаточный и соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальностям 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 работодателя, 

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 коллектив 

ориентирует своих выпускников на развитие потребности в личностном развитии, 

профессиональном росте и становлении. 

В колледже создан центр по трудоустройству выпускников, которая формирует 

заявки работодателя на трудоустройство выпускников, организует встречи с 

работодателями, информирует выпускников о возможностях трудоустройства. 

Ежемесячно колледж информирует Министерство здравоохранения Московской 

области о распределении и трудоустройстве выпускников. Количество заявок 

работодателей превышает количество выпускников. Все выпускники трудоустроены в 

соответствии с полученными заявками. 
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Отзывы работодателей о подготовке выпускников положительные. Рекламаций на 

подготовку специалистов не поступало. 

Информация о трудоустройстве выпускников 2021г. 
 

№ 

п/п 

Специальность Всего 

выпускников 

в 2021 году 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе 

Призваны на 

военную 

службу 

Трудоустроены 

по 

специальности 

1 31.02.01. Лечебное  

дело 
37 3 1 24 

3 34.02.01. Сестринское 

дело 
196 10 2 149 

4 43.02.04 Прикладная 

эстетика 
21 0 0 21 

5 Итого  254 13 3 194 

Вывод: большинство выпускников трудоустроены в соответствии с полученными 

заявками. 

7. Условия реализации образовательного процесса 

7.1. Кадровое обеспечение 

В 2021 году г. в колледже работают 69 штатных преподавателей и 51 преподаватель-

совместитель. Все преподаватели имеют высшее   образование, которое соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. В педагогическом коллективе работают 1 доктор 

медицинских наук, 4 кандидата медицинских наук, 2 кандидата педагогических наук, 1 

кандидат психологических наук, 1 кандидат социологических наук, 1 кандидат 

философских наук, 1 заслуженный врач РФ, 1 заслуженный учитель России, 5 заслуженных 

работников образования Московской области, 1 заслуженный работник 

здравоохранения Московской области, 1 заслуженный работник культуры 

Московской области, 3 почетных работника среднего профессионального 

образования, 1 отличник здравоохранения России. 25 преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию, 14 – первую квалификационную категорию. 

В колледже большое внимание уделяется повышению квалификации 

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

программам повышения квалификации. 

В 2021 году повысили свою квалификацию 39 преподавателей (Приложение 13). 

5 преподавателей успешно прошли аттестацию на квалификационную категорию 

(Приложение 14). 

7.2. Библиотечно-информационное обслуживание 
Основным источником обеспечения информационного процесса является фонд 

библиотеки колледжа, в том числе библиотек-филиалов. Являясь важным структурным 

подразделением, библиотеки успешно справляются со своей основной задачей – полного, 

оперативного и эффективного библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания в соответствии с информационными запросами своих читателей. 

Библиотечные фонды колледжа комплектуются за счет учебников и учебных пособий, 

выпускаемых издательствами, научно-методическим центром Минобразования РФ, 

Минздрава РФ. 

Тематика комплектования фондов постоянно пересматривается с тем, чтобы 

обеспечить формирование информационной базы учебного процесса. На 01.01.2022 г. в 

библиотечных фондах насчитывается 20777 экземпляров. Фонды библиотек 
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многоотраслевой. В нем представлена учебная, учебно-методическая, научная и справочная 

литература. В целом учебный процесс обеспечен необходимой учебной литературой. 

Обеспеченность по дисциплинам составляет 98%. 

В читальных залах библиотек для самостоятельной работы обучающихся 

установлено 15 компьютеров и оборудованы места для работы на ПК с контент-

фильтрацией.  

Количество электронных образовательных ресурсов в библиотеке колледжа 

составляет 38 экземпляров, из них:  

по общеобразовательным дисциплинам – 19: 

 Интерактивные плакаты. Молекулярная физика. Ч.1, 2; 

 Наглядная физика: Геометрическая и волновая оптика; 

 Наглядная физика: Квантовая физика; 

 Наглядная физика: Кинематика и динамика; 

 Наглядная физика: Магнитное поле. Электромагнетизм; 

 Наглядная физика: Механические колебания и волны; 

 Наглядная физика: МКТ и термодинамика; 

 Наглядная физика: Постоянный ток; 

 Наглядная физика: Статика. СТО; 

 Наглядная физика: Электромагнитные волны; 

 Наглядная физика: Электростатика и электродинамика; 

 Наглядная физика: Ядерная физика. 

 Наглядная химия: 10-11 кл.; 

 Наглядная химия: Металлы; 

 Наглядная химия: Неметаллы; 

 Наглядная химия: Органическая химия. Белки; 

 Наглядная химия: Строение вещества. Химические реакции. 

 Наглядная химия: Химическое производство. Металлургия. 

по математическим, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам – 6;  

по профессиональным циклам (модулям) мультимедийные обучающие        системы – 13 

экземпляров;  

Имеются мультимедийные обучающие 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 2021 год всего приобретено учебной литературы в количестве 1075 экземпляров на 

общую сумму 919 122,2 рублей. 

Помимо основного фонда библиотеки имеется электронно-библиотечная система 

«Лань». Для обеспечения обучающихся и преподавателей колледжа учебной и научно-

практической информацией оформлена подписка на периодические издания: 

 1 полугодие 2021 года – 21 экземпляр изданий на общую сумму 80 068,74 рублей;  

 2 полугодие  2021 года – 23 экземпляра на общую сумму – 80781,18 рублей. 

В колледже используется автоматизированная программа АИБС Марк SQL для 

учета и поиска необходимой информации. 

Вывод: в целом библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса  

достаточное и соответствующее заявленному уровню подготовки по специальностям. 
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7.3. Материально – техническая база 

Учебно-лабораторная база учреждения соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям и включает в себя 

учебные кабинеты для проведения теоретических и практических занятий, методический 

кабинет, спортивную площадку, лыжную базу. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены 

учебной мебелью, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, учебным 

симуляционным оборудованием, приборами, инструментами, расходными материалами. 

Созданная учебно-лабораторная база позволяет в полном объеме реализовать 

требования профессиональных образовательных программ по специальностям. 

В колледже функционируют три компьютерных класса для проведения занятий по 

информатике и информационным технологиям. В компьютерных классах также проводится 

автоматизированный контроль знаний, разработанный для всех специальностей и 

дополнительного профессионального обучения.   

В учебном процессе используется 77 компьютеров, оснащенных контентной 

фильтрацией.  

Рабочие места сотрудников также оснащены компьютерной техникой и 

программным обеспечением. Всего используется 165 компьютеров, 143 компьютера 

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 современным мультимедийным оборудованием, что 

позволяет использовать информационные технологии при проведении лекционно-

практических занятий. Наименования учебных кабинетов соответствуют перечню учебных 

кабинетов, отраженных в учебных планах. 

В образовательном процессе используется 2 интерактивных системы, 27 

мультимедийных проекторов, 22 многофункциональных устройства. 

Во внутренней сети колледжа также функционируют информационно-справочные 

системы «Консультант+», системы комплексного управления учебным процессом 

КОНТУР, Госфинанс. 

Для обучающихся и преподавателей открыт доступ в режиме онлайн к электронно-

библиотечным системам «Лань», «Феникс», и ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА». 

Для организации питания обучающихся и сотрудников оборудованы буфеты, для 

медицинского обслуживания обучающихся и работников оборудованы медицинские 

кабинеты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Вывод: условия реализации образовательного процесса соответствуют требованиям 

ФГОС СПО и позволяют качественно осуществлять подготовку специалистов по 

представленным к самообследованию специальностям. 

8.Воспитательная деятельность 

Организация социализации и воспитания обучающихся 
 

Основными приоритетными направлениями воспитательной работы в отчетном 

периоде являлись: 

1. Профессионально-личностное воспитание 

2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 
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3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

5. Культурно-массовая и творческая деятельность студентов 

6. Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма воспитание правовой    

культуры, толерантности 

7. Волонтерская деятельность. 

Анализ условий, необходимых для организации и осуществления 

воспитательной работы 
Для осуществления воспитательной деятельности в колледже созданы все условия: 

сформирована административная структура – воспитательный отдел во главе с 

заместителем директора по воспитательной работе и психолого-педагогической поддержке 

студентов. В состав воспитательного отдела входят следующие специалисты: социальный 

педагог и педагог-психолог. Создана комиссия Совета по профилактике правонарушений, 

Студенческий совет и Старостат. 
 

Нормативно-документационное регламентирование воспитательной 

деятельности 

Воспитательная деятельность в отчетный период проводилась согласно: 

нормативно-правовым документам РФ и Московской области в рамках образования, 

молодежной политики и реализации ФГОС СПО по реализуемым специальностям; Уставу 

и локальным актам колледжа, регулирующими основные принципы, формы и методы 

воспитательной деятельности педагогического коллектива.  

Методическое обеспечение воспитательной деятельности 

Материально-техническая база, необходимая для эффективного осуществления 

воспитательной деятельности, соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена.  

Воспитательный процесс обеспечен научно-методической литературой, 

периодическими печатными изданиями, видео, аудио и мультимедиа материалами, 

компьютерными программами – психодиагностический комплекс Effecton Studio 2006 по 

психологии. За отчетный период фонд методических материалов пополнился новыми 

сценариями общеколледжных мероприятий, положениями о конкурсах, методическими 

разработками и презентациями классных часов и внеаудиторных мероприятий. 

Сценарии классных часов по профилактике правонарушений: 

- «Пьянство и алкоголизм». 

- «Здоровье – привилегия мудрых». 

- «Курить – здоровью вредить». 

- «Скажи «Нет!» вредным привычкам». 

- «Культура речи – залог успеха». 

-«Ответственность за уголовное и административное правонарушения 

несовершеннолетних». 

- «Проступок, правонарушение, преступление». 

- «Что такое счастье?» 

- «Вирус сквернословия».» 

- «Колледж – территория толерантности». 

Методические разработки: 

- Методическая разработка к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «В 

мир приходит женщина, чтобы мир спасти». 
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- Методическая разработка к внеклассному мероприятию «М.Ю. Лермонтов: ожившие 

страницы». 

- Методическая разработка литературно-музыкальной композиция к Дню матери.  

- Методическая разработка к Дню родного языка «Национальные культуры «Мы дружбой 

едины».  

Деятельность органов студенческого самоуправления 

В структуру студенческого самоуправления входит студсовет, совет старост.  

Выступающий в качестве органа самоуправления студенческий совет организует не только 

учебно-организационную деятельность студентов, но и культурно-массовую, спортивную. 

Структура студенческого совета: оргсектор, совет по работе лекторской группы, совет по 

работе волонтеров-медиков, совет по физической культуре и спорту, учебный сектор, 

сектор культуры и досуга. В центре внимания студсовета в отчетный период являлась 

волонтерская деятельность, помощь в организации общеколледжных мероприятий, 

фестивалей, конкурсов, спортивных мероприятий. В отчетном учебном году студсовет 

активно участвовал в организации и проведении следующих мероприятий:  

 Организация и проведение общеколледжных мероприятий и праздничных 

программ, посвященных Дню Знаний, Дню Учителя, Новому году, 

Международному дню студента, 23 февраля, 8 Марта, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне и др. 

 Участие в волонтерском движении. 

 Участие в мероприятиях по вакцинации населения против новой коронавирусной 

инфекции в торговых центрах Пушкинского городского округа: Пушкино Парк, 

Акварель, Глобус; в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах. 

Профессионально-личностное воспитание 

Задачи: 

 Формирование у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 2). Развитие профессионально значимых качеств, в том числе путем формирования 

общих компетенций и достижения личностных результатов обучения. 

Перечень основных мероприятий, реализуемых по направлению: 

на уровне области, города: 

- участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» по компетенции 

«Медицинский и социальный уход»  

- участие в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia Junior) Московской области – 2021 

на уровне образовательной организации: 

- внутренние Отборочные соревнования к VIII Открытому региональному чемпиона

ту «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и соци

альный уход» в основной возрастной группе.  

- внутренние отборочные соревнования к региональному чемпионату Wordskills по 

компетенции Лечебное дело. 

Проведены следующие мероприятия: 
- Конкурсы профессионального мастерства  

- Участие студентов во II Региональном фестивале «Мой профессиональный выбор». 

- Конференция «Жизнь дана для того, чтобы жить», посвященная Всемирному дню борьбы 

со СПИДОМ. 

- Презентация - поздравление, посвященная Международному дню медицинской сестры. 
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- Дни открытых дверей. 

- Классные часы «Знай и люби свою профессию». 

- Классные часы «Моя профессия - моё будущее» - 3-4 курсы. 

- Мероприятие, посвященное Всемирному дню донора крови. Онлайн викторина «Кто 

может стать донором». 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Задачи: 

Воспитание патриотического и национального самосознания, формирование у 

обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и 

дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, 

чувства воинского долга. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 Диктант Победы, посвященный Международной исторической акции – дню 

окончания 2-ой мировой войны. 

 Классные часы в группах «Гимн памяти» - 22 октября День белых журавлей. 

 Международный праздник поэзии и всероссийский национальный день памяти 

воинов, павших на полях сражений во всех войнах, когда-либо происходивших на 

территории России. 

 Классные часы в группах «В дружбе народов – единство России» - 4 ноября – День 

народного единства. 

 Мероприятие, посвященное Дню народного единства. Исторические уроки 

«Смутное время 1598-1613. День народного единства»; историческая викторина «4 

ноября - День народного единства». 

 Мероприятие «Они стояли за победу, они стояли за Москву», посвященное 80-летию 

битвы под Москвой. 

 Мероприятие «Час истории. Герои России – их имена и подвиги», посвященное Дню 

героев России. 

 Беседы в группах «Сталинградская битва – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск». 

 Классные часы в группах «Защищать Отечество – твоя святая обязанность или 

вынужденная необходимость?» - 3-4 курсы. 

 Дню космонавтики. 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: видеоролик с поздравлениями студентов презентация 

«Бессмертный полк». 

 Конкурс эссе «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне – 1-е курсы. 

 Классные часы. Урок памяти Великая война и Великая Победа», посвященный 76-й 

годовщине в Великой Отечественной войне - 1-3 курсы. 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. Литературно-музыкальная композиция «В мир приходят женщины, чтобы 

мир спасти…». 

 Литературно-музыкальная композиция «Как это было», посвященная 76-й 

годовщине в Великой Отечественной войне (с участием студентов 101, 21 гр.). 

 Выставка плакатов «1941-1945 гг. Помним! Гордимся!» - 1-2 курсы. 
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 Классные часы «Как использовать свои права», посвященное Дню защиты детей - 1-

е курсы. 

 Акция «Свеча памяти» 22 июня (в онлайн формате). 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

Задачи: 

Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, 

обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами.  

Перечень основных воспитательных мероприятий, реализуемых по направлению: 

 Международный день грамотности (диктант для всех желающих). 

 Классные часы в группах «Славим возраст золотой» - 1 октября День пожилого 

человека. 

 Мероприятие ко дню учителя «Мы говорим спасибо учителям!». 

 Мероприятие ко празднованию Дня матери в России. «Спасибо нашим матерям…». 

Презентации, видеоролик. 

 Мероприятие к Международному дню студента. Праздничная презентация, 

поздравления. 

 Классные часы «Мир моих увлечений» (О культуре поведения и досуга) - 1-2 курсы. 

 Классные часы «Человек отражается в своих поступках». 

 Мероприятие к празднованию Нового года «Встречаем Новый год» – поздравления 

в форме видеоролика. 

 Мероприятие к Международному Дню родного языка (1 курс) (19 февраля 2021). 

 Мероприятие к Международному женскому дню 8 марта. Музыкальная программа, 

праздничная презентация, видеоролик и конкурс праздничных стенгазет. Конкурс 

«Мисс интеллект» (по группам на 1-х курсах). 

 Классные часы «История возникновения праздника. 8 марта в разных странах мира». 

Презентация и выступления, подготовленные лекторской группой - 1-4 курсы. 

 Конкурс мультимедийных презентаций «Мой любимый питомец», посвященный 90-

летию Всемирного дня защиты животных. 

 Литературный праздник ко Всемирному дню поэзии «Мое любимое 

стихотворение». «И в каждой строчке вдохновенье...». Чтение стихов по выбору 

участников мероприятия (1-е курсы). 

 Акция в честь Дня защиты детей «Я рисую лето». Конкурс рисунков студентов. 

 Мероприятие, посвященное Пушкинскому дню России. Конкурс стихов – 1-е курсы 

(04.06.2021). 

 «Спасибо тебе, родной колледж». Видеоролик выпускников. 
 

Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 
Задачи: 

Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 

безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, 

воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности. 

Перечень основных воспитательных мероприятий, реализуемых по 

направлению: 

на уровне области, района, города: 

- участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

- участие в областной спартакиаде по легкой атлетике; 

- участие студентов в 1-й Региональной Спартакиаде среди лиц с ОВЗ и инвалидностью 

(Грамота студентам за участие в 1-й Региональной Спартакиаде среди лиц с ОВЗ и 

инвалидностью от Академии социального образования). 

https://pmcolledge-mo.ru/?p=14813
https://pmcolledge-mo.ru/?p=14813


33 

 

- участие в экологических акциях и субботниках; 

на уровне образовательной организации: 

- участие в соревновании по волейболу между студентами МОМК №4 и студентами 

Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева, посвященное 

Дню защиты детей; 

- конкурс презентаций обучающихся по формированию и укреплению здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни; 

на уровне учебной группы: 

кураторские часы о вредных привычках, здоровом питании и др.; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

индивидуальные беседы куратора с обучающимся по формированию здорового образа 

жизни и экологической культуры личности. 
 

Технологии взаимодействия по направлению: 
студенческое самоуправление: 

- работа редакционного совета обучающихся, освещение на сайте колледжа проводимых 

мероприятий; 

работа с преподавателями: 

- совместное обсуждение вопросов качества и результативности проводимых мероприятий, 

развитие профессионально значимых качеств личности: физической выносливости, 

экологического мышления и др.; 

взаимодействие руководящих и педагогических работников: 

- контроль руководителем физического воспитания режима работы спортивных 

соревнований, качества проводимых воспитательных мероприятий по физическому 

воспитанию, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся. 

В отчетном учебном году были проведены спортивно-оздоровительные 

мероприятия - конкурсы, викторины, беседы и другие мероприятия по здоровье-

сберегающим технологиям, целью которых было приобщение студентов к спорту, 

здоровому образу жизни: 

- Классные часы с использованием видео-материалов по профилактике коронавирусной 

инфекции. 

- Квест для студентов «Спаси жизнь первым» (10.09.2021). 

- Месячник по профилактике наркозависимости (сентябрь 2021). 

- Участие студентов колледжа в соревнованиях по легкой атлетике. 

- Турнир по волейболу среди студентов 2-го курса (22.09.2021). 

- Спортивные соревнования среди студентов «Веселые старты» (23.09.2021). 

- Беседа «Здоровье и спорт - главный рекорд». 

- Цикл бесед «Правила безопасности по охране труда». 

- Акция «Вместе против диабета» (ко Всемирному Дню борьбы против диабета - (13 11 

.2021). 

- Классные часы в группах «Думаем о будущем сегодня», «Скажем никотину - нет!», 

приуроченные ко Всемирному Дню отказа от курения. 

- Конференция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

- Пропаганда ЗОЖ: «Поколение ЗОЖ» - оформление газет, плакатов, просмотр 

видеофильмов, лекции, анкетирование. 

- Мероприятие, посвященное Всероссийской акции СТОП ВИЧ. 

- Конференция, посвященная профилактике туберкулеза. 

- Участие студентов в проведении муниципальных мероприятий, посвященных 

антинаркотическому марафону. 

- Лыжные эстафеты, посвященные Дню защитника Отечества. 

- «Правда о наркотиках», «Здоровье. Как его сохранить?» 
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- Беседы. Соблюдение правил личной и общественной гигиены в период распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

- Беседы. «Здоровье и спорт – главный рекорд». 

- Участие в Спартакиаде МОООП по волейболу, пос. Малаховка (13 март 2021). 

- Неделя здоровья «Мы против наркотиков!» (профилактика употребления наркотических 

средств и психотропных веществ для студентов 1-2 курсов (15-22 марта 2021). 

- Мероприятие «Скажем никотину – НЕТ», посвященное Международному дню отказа от 

курения. Оформление выставки «Скажем никотину – НЕТ!» 

- Участие во Всероссийской акции «Будь здоров!», приуроченной ко Всемирному Дню 

здоровья - спортивная зарядка, брейн ринг, соревнования по волейболу – 1-3 курсы (07-

10.04.2021). 

- Участие студентов в спортивном конкурсе «Рекорды нашего колледжа». 

- Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, плакатов, просмотр видеофильмов, лекции, 

анкетирование. 

- Классные часы «Профилактика вредных привычек» - 1-2 курсы. 

- Участие студентов в 1-й Региональной Спартакиаде среди лиц с ОВЗ и инвалидностью 

(Вручены Грамоты студентам от Академии социального образования за участие студентов 

в 1-й Региональной Спартакиаде среди лиц с ОВЗ и инвалидностью). 

- Беседы о вреде курения (с демонстрацией видеофильма и презентаций), посвященные 

международной акции по борьбе с курением – Всемирному дню без табака (1 курс). 

- Участие в областной спартакиаде по легкой атлетике (май 2021). 

- Участие в соревновании по волейболу между студентами МОМК №4 и студентами 

Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева, посвященное 

Дню защиты детей. 

Волонтерская деятельность 

Все студенты колледжа зарегистрированы на сайте волонтеры-медики и являются 

активными участниками проводимых мероприятий ВОД «Волонтеры-медики». 

Основные мероприятия студентов волонтеров-медиков в этом направлении: 

- Мероприятия по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции 

(совместно с ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Розанова В.Н.». Волонтеры-медики приняли 

участие в мероприятиях по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции 

в торговых центрах Пушкинского городского округа Пушкино Парк, Акварель, Глобус); в 

Сергиево-Посадском и Дмитровском городских округах. 

- Участие студентов волонтеров-медиков в онлайн викторине «Кто может стать донором». 

- Участие студентов во Всероссийском форуме «Поколение ЗОЖ» - в онлайн-формате. 

- Участие студентов волонтеров-медиков во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/ СПИД». 

- Участие студентов волонтеров-медиков в Онлайн-форуме «СТОП ВИЧ /СПИД». 

- Участие студентов волонтеров-медиков в обучающем вебинаре на тему «Проведение 

школы волонтера-медика». 

- Участие в серии интеллектуальных игр #МыВместе; 

- Участие студентов волонтеров-медиков в мероприятии «Онкопатруль», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы с раком. 

- Участие студентов волонтеров-медиков в Межрегиональном онлайн-форуме по 

медицинскому добровольчеству «Траектория успеха». 

- Участие студентов волонтеров-медиков в фотовыставке, посвященной добровольческой 

деятельности в рамках Акции #МыВместе. 

- Участие студентов волонтеров-медиков в акции «Вам, любимые», приуроченная к 

Международному женскому дню. 

- Участие студентов волонтеров-медиков во Всероссийской акции «Помоги первым», 

приуроченная ко Всемирному Дню оказания первой помощи пострадавшим - для 

школьников гимназии №4 и СОШ № 6 Пушкинского городского округа (01-02.04.2021). 
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- Участие студентов волонтеров-медиков во флешмобе МыВместе (1 марта 2021). 

- Участие студентов волонтеров-медиков (1-5 марта 2021) в акции «Спасибо». 

- Участие в Международном сертифицированном обучении инструкторов по первой 

помощи (12-14 марта 2021). 

- Участие во Всероссийской акции по профориентации школьников в медицину «Твой 

выбор» (15-19 марта 2021). 

- Участие студентов волонтеров-медиков во Всероссийской конференции по вопросам 

организации добровольческой деятельности (май 2021). 

- Мероприятие, посвященное Всемирному дню донора крови. Онлайн викторина «Кто 

может стать донором», приняли участие 24 студента первого курса. 

- Проведение студентами волонтерами-медиками на 1-х курсах Квеста «Кросс Нации», 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

За оказание волонтерской помощи при проведении вакцинации против 

коронавирусной инфекции в торговых центрах «Глобус», «Акварель», «Пушкино Парк» 

благодарственными письма ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова 

В.Н.» были награждены студенты- волонтеры. 

За активное участие в общественной работе, организацию и проведение 

профсоюзных мероприятий, волонтерскую помощь при проведении вакцинации населения 

Пушкинского городского округа против новой коронавирусной инфекции COVID-19 

благодарственными письмами Президиума Московского областного комитета профсоюза 

работников здравоохранения РФ были награждены студенты 31 группы специальности 

34.02.01 Сестринское дело: Бауэр В.В., Кузнецов Кирилл, Ляшенко Евгения, Трухаткина 

Светлана, Шишкова Ирина, Щур Анастасия. 

За активное участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 

Дмитровского городского округа Московской области Благодарственными письмами от 

Главы Дмитровского городского округа Московской области награждены студенты: Белова 

Е.А 41 группа, Логинова Е.Н 41 группа, Мамедова А. Э 41 группа, Иванченко П.О 41 

группа, Шишкова Е.А 42 группа, Котикова Е.А. 302 группа, Малых П.В 402 группа, Рзаева 

В.В 402 группа, Золотов А.С 402 группа, Уткина А.В 402 группа. 

25 волонтеров-медиков из 302, 402, 41, 42 групп получили благодарственные письма 

от главного врача ГБУЗ МО «Дмитровская областная больница» за активное участие в 

проведении VII Гражданского форума по развитию здравоохранения «Подмосковье. 

Здоровье.» (3 сентября 2021г). 

Информация о работе и награждениях студентов волонтеров-медиков размещена на 

официальном сайте колледжа. 

Профориентационная работа 

В соответствии с установленными целями, основными задачами 

профориентационной работы в колледже являются: 

 организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 

Пушкинского г.о. (Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск, Софрино (всего 32 

школы); Дмитровского г.о., Талдомского г.о. и г. Дубна (38 школ); г. Сергиев-Посад 

и Сергиево-Посадского района (36 школ); 

 обеспечение формирования контингента студентов; 

 оказание помощи приёмной комиссии;  

 информирование об уровне образовательной деятельности Колледжа; 

 координирование профориентационной работы в целом. 

В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационной работы в 

течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 изготовлены информационные цветные буклеты о специальностях Колледжа для лиц, 

поступающих в Колледж; 
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 обновлена презентация на сайте Колледжа; 

 в течение учебного года абитуриенты и их родители могли проконсультироваться о 

правилах приёма в Колледж по телефону; 

 размещена информация о приёме документов абитуриентов и профессии на 

официальном сайте Колледжа; 

 проводилась активная профориентационная работа в школах Пушкинского г.о. 

(Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск, Софрино (всего 32 школы); Дмитровского г.о., 

Талдомского г.о. и г. Дубна (38 школ); г. Сергиев-Посад и Сергиево-Посадского района 

(всего 36 школ). Охват - 106 школ; 

 в колледже для абитуриентов в онлайн режиме проводились дни открытых дверей. 

Формы социальной защиты и поощрения студентов за достижения в учебной 

деятельности 

Социальная защита обучающихся осуществляется на основе Федеральных и 

ведомственных нормативно-правовых документов, а также локальных актов, 

регламентирующих назначение стипендий (государственной академической, 

государственной социальной), выплаты обучающимся из числа инвалидов, детей-сирот, 

и лиц, оставшихся без попечения родителей, а также находящимся в академическом 

отпуске по различным основаниям. 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в колледже была назначена государственная  

академическая стипендия по итогам сессии, а также всем студентам из числа нового 

набора. 

Все обучающиеся на очной форме обучения оформили социальную карту 

учащегося для приобретения льготного проездного билета на различные виды 

транспорта. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, 

инвалидам с детства; обучающимся, получившим государственную социальную помощь и 

др. 

За отчетный период все полагающиеся выплаты данной категории обучающихся 

были осуществлены полностью. В 2021 году количество обучающихся, получающих 

социальную стипендию составил 92 чел. Выделено ассигнований на сумму 810 693, 16 

руб.  размер социальной стипендии, установленный в колледже за отчетный период 

составил от 870 руб. до 1080 руб.  

В 2021 году обучающимся за счет бюджетных средств Московской области, 

оказана материальная помощь  на сумму 1147 397, 70 руб.  
 

Анализ работы психолого-социальной службы по адаптации студентов нового 

набора и студентов из социально-незащищенных групп 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях: 

 Проведение мониторинга. 

 Работа с педагогическим коллективом. 

 Активное взаимодействие с обучающимися. 

 Взаимодействие с законными представителями несовершеннолетних обучающихся  

В колледже проводилось исследование в онлайн-режиме на базе Центра «Ариадна».  

Число несовершеннолетних обучающихся, прошедших тестирование - 352, из них: 

 Пушкино – 144 чел. 

 Дмитровский филиал – 113 чел. 

 Сергиево-Посадский филиал – 95 чел. 
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Во время процедуры тестирования нарушений не выявлено. 

Социальными педагогами и психологами проводилась постоянная индивидуальная 

работа с каждым обучающимся из группы динамического наблюдения.  

В соответствии с утвержденными планами работы была проведена психолого-

педагогическая и социально-педагогическая диагностика контингента, которая 

представляла собой процесс систематического сбора информации об обучающихся. 
 

ВЫВОДЫ: 

  Рассмотрев представленные материалы самообследования государственного 

бюджетного образовательного учреждения Московской области «Московский областной 

медицинский колледж №4», комиссия пришла к выводу: 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 4» 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией серия 50 Л 

01 № 0007379, рег. № 75499 от 25 марта 2016 г.(бессрочно) и свидетельством о 

государственной аккредитации серия 50А01 № 0000189 от 05.03.2018 по 05.03.2024  

2. Структура подготовки обучающихся и выпускников отвечает требованиям ФГОС 

СПО и потребностям регионального рынка труда. Комплектование контингента, 

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 

областной медицинский колледж № 4» по представленным к самообследованию 

специальностям соответствует требованиям федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования. 

4. Качество подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального образования базового и 

углубленного уровней соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

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

библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая база 

позволяют качественно осуществлять подготовку специалистов по представленным 

к самообследованию специальностям. 

 

9.Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 1 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным 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 

1187человек 
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среднего звена, в том числе: 

1.2.1 По очной форме обучения 914 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 273 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

291            человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

254 человека 77 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

110 чел./ 12 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

678 чел./ 57 % 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

69 чел./ 58 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

69 чел./ 100 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

39 чел./   57 % 

1.11.1 Высшая 25 чел./ 36 % 

1.11.2 Первая 14 чел./ 20 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

69 чел./ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 чел./ 0% 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации  

Сергиево – Посадский филиал 

Дмитровский филиал  

 

 

351 

379 

2. Финансово-экономическая деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(совместно с филиалами) 

 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

127166550,31 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

1842993,48 
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педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

565572,69 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

ОО (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте РФ 

1,091 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

4,8 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента  

0,17 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов  

16 / 1,3 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 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 

1 

 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 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

16 

4.5.1 по очной форме обучения 16 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

16 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников ОО, 

прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

0 

 

 

Приложение 1 
Методические материалы 

Головное учреждение  

№ п/п Название методической разработки Автор 

Комиссия профессионального цикла по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

1.  Методическая разработка профессионального конкурса среди 

студентов 2 курса, обучающихся по специальности 

«Сестринское дело» на тему «Моя профессия медсестра и это 

мне нравится!» 

Ершова Т.А. 

 

2.  Методическая разработка региональной учебно- Ершова Т.А. 



43 

 

практической конференции по теме: «Безопасность 

медицинской сестры на рабочем месте» (совместно со 

Ступинским филиалом) 

Малайчина О.В. 

3.  Методическая разработка учебно-практической конференции 

на тему «Безопасность пациентов» (ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными) 

Ершова Т.А. 

Саринская М.П. 

Коржавина А.С. 

4.  Методическая разработка профессионального конкурса среди 

студентов 2 курса, обучающихся по специальности 

«Сестринское дело» на тему «Мы живем не для того, чтобы 

есть, а едим для того, чтобы жить!» 

Ершова Т.А. 

Малайчина О.В. 

Коржавина А.С. 

5.  Методическая разработка теоретического занятия по теме 

«Течение острых и хронических заболеваний сердечно-

сосудистой системы у лиц пожилого и старческого возраста» 

(ПМ. 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах», МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях) 

Малайчина О.В. 

6.  Методическая разработка квеста «Кровотечение и гемостаз».  

(ПМ. 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах», МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях Раздел 

Сестринская помощь в хирургии) 

Родионова М.С. 

7.  Методическая разработка практического занятия на тему 

«Проведение дезинфекции изделий и оборудования 

медицинского назначения. Проведение дезинфекции 

помещений медицинской организации (ПМ.07 Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными, специальность 31.02.01 Лечебное дело)  

Саринская М.П. 

Комиссия профессионального цикла по специальности 43.02.04 Прикладная 

эстетика 

8.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на 

тему «Смехотерапия как метод сохранения психического 

здоровья человека 

Никитина Т.Н. 

9.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине «Психология» на тему: «Межличностные 

конфликты и пути их разрешения» 

Никитина Т.Н. 

10.  Методическая разработка для проведения лекционного 

занятия на тему «Основы психосоматики» 

Никитина Т.Н. 

11.  Методическая разработка для проведения лекционного 

занятия на тему: «Общение с пациентом» (Психология, спец. 

34.02.01 Сестринское дело) 

Никитина Т.Н. 

12.  Методическая разработка профессионального конкурса 

«Лучший по профессии» 

Никитина Т.Н. 

Клевцова Н.В. 

13.  Методическая разработка практического занятия на тему  

«Классификация пилингов» (ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 

служащих: косметик МДК 04.01 Технология косметических 

услуг)  

Клевцова Н.В. 

14.  Методическая разработка теоретического занятия на тему 

«Анатомия и физиология кожи. Диагностика кожи» (МДК 

02.01 Технология косметических услуг ПМ.02 Проведение 

Клевцова Н.В. 
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эстетико-технологических процессов косметических услуг) 

15.  Методическая разработкатеретического занятия по 

дисциплине «Материаловедение и технологическое 

оборудование» на тему: «Введение в технологию 

косметических услуг. История косметологии. Предметы и 

задачи» 

Клевцова Н.В. 

16.  Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Мыловарение» (МДК 02.01 Технология косметических 

услуг, спекц.43.02.04 Прикладная эстетика) 

Клевцова Н.В. 

17.  Методическая разработка практического занятия на тему: 

«Правила работы с микроскопом. Описание 

микробиологических препаратов. Определение формы и 

размеров бактерий. Простые и сложные методы 

окрашивания. Определение отношения бактерий к окраске по 

Грамму» 

Гришина Т.Д. 

18.  Методическая разработка литературно-музыкальной 

композиции на тему «Знакомый ваш Сергей Есенин», 

посвященной празднованию 125-летия со дня рождения 

С.Есенина 

Поликарпова 

Н.В. 

19.  Методическая разработка литературно-музыкальной 

композиции на тему «Красота женщины в произведениях 

искусства» (женские образы в поэзии, живописи) 

Поликарпова 

Н.В. 

20.  Методическое пособие в помощь студенту по дисциплине 

«Рисунок и живопись» на тему «Последовательность 

рисования черепа» 

Горошко Н.В. 

21.  Методическая разработка по теме: «Пластика лицевых мышц. 

Передача эмоций» (Пластическая анатомия, спец.43.02.04 

Прикладная эстетика) 

Горошко Н.В. 

Комиссия общеобразовательных, естественно-научных и ОГСЭ дисциплин 

22.  Методическая разработка интеллектуальной игры по 

литературе «Умники и умницы» по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»  

Владимирова 

Л.А. 

 

23.  Материалы для проведения олимпиады по литературе Владимирова 

Л.А. 

24.  Сценарий конкурса национальных культур ко Дню родного 

языка «Мы дружбой едины» 

Владимирова 

Л.А. 

25.  Методическая разработка «Патриотическое воспитание на 

уроках русского языка и литературы» 

Владимирова 

Л.А. 

26.  Разработка видеоролика «Мой профессиональный выбор» 

(для обучающихся с инвалидностью) 

Галанина И.Ю. 

27.  Методическая разработка открытого классного часа на тему: 

«Герои русского спорта» 

Галанина И.Ю. 

28.  Методические рекомендации по духовно-нравственному 

воспитанию. Классный час «Быть человеком» 

Зубова Е.И. 

29.  Методическая разработка внеклассного мероприятия:  

«Подросток в обществе риска» (спец. 34.02.01 Сестринское 

дело) 

Зубова Е.И. 

 Дубровский 

В.И. 

30.  Рабочая тетрадь для выполнения практических заданий по 

дисциплине «Гигиена и экология человека» 

Щербакова Т.А. 

31.  Методическая разработка конференции по теме: «Экология Щербакова Т.А. 
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и энергосбережение» (Экология, спец.34.02.01 Сестринское 

дело) 

32.  Методическая разработка внеклассного мероприятия. Вечер 

на духовно-нравственную тему «Любой из нас прекрасен 

быть душой» 

Щербакова Т.А. 

Зубова Е.И. 

33.   Методическая разработка бинарного занятия по дисциплинам 

«Английский язык» и «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» на тему «Medicine. Medicinal 

Plants» 

Евстигнеева Н.А. 

Коржавина А.С. 

34.   Методическая разработка урока - конкурса творческих 

переводов по теме: «Первая помощь» (специальность31.02.02 

Акушерское дело) 

Евстигнеева Н.А. 

35.  Методическая разработка повторительно- обобщающего 

урока по теме: «Анатомия человека» (Английский язык по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Евстигнеева Н.А. 

36.  Методическая разработка урока-викторины по дисциплине 

«Математика» на тему: «Математическая мозаика» 

Махонина И.В. 

37.  Методическая разработка учебно-практической конференции 

по дисциплине «Физика» на тему: «Загадки нашего зрения» 

Лезина Н.В. 

38.  Методическая разработка научно-практической конференции 

учебного занятия по физике на тему: «Развитие 

космонавтики: от фантастических идей Ж.Верна до полетов 

современных ракет», посвященная 60-летию первого полета 

человека в космос, Всемирному дню авиации и 

космонавтики, году науки и технологий 

Лезина Н.В. 

39.  Методическая разработка учебного занятия по дисциплине 

«Физика» на тему: «Основы специальной теории 

относительности» 

Лезина Н.В. 

40.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине «Английский язык» на тему: «Культурные и 

национальные традиции» («Traditions and Customs») для 

студентов второго курса специальности 34.02.01 Сестринское 

дело очно-заочной формы обучения 

Стареева С.И. 

41.  Методическая разработка урока – игры по теме: «The system 

of Education in Creat Britain» (Английский язык, 

спец.31.02.01 Лечебное дело) 

Стареева С.И. 

42.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

«Литературно-музыкальная композиция, посвященная 76 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Как это 

было» 

Кабанова Е.Ю. 

43.  Методическая разработка конкурса мультимедийных 

презентаций «Мой любимый питомец» 

Кабанова Е.Ю. 

Комиссия профессионального цикла по специальности 31.02.02 Лечебное дело 

44.  Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Организация и методы диагностики инфекционных 

заболеваний» (ПМ. 01 Диагностическая деятельность МДК 

01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Раздел 

Диагностика инфекционных заболеваний с курсом ВИЧ-

инфекции) 

Мечетная О.Е.  

45.  Методическая разработка практического занятия по теме: Мечетная О.Е.  
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«Лечение инфекционных и паразитарных заболеваний кожи» 

(МДК02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля, 

спец. 31.02.01 Лечебное дело) 

46.  Методическая разработка теоретического занятия по теме: 

«Бронхиальная астма» (ПМ. 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах», МДК 

02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях Раздел сестринская помощь в терапии) 

Глухова К.П.  

47.  Методическая разработка теоретического занятия по теме: 

«Диагностические мероприятия при инфекционных 

заболеваниях» (МДК02.01 С/уход при различных 

заболеваниях и состояниях, спец.34.02.01 Сестринское дело) 

Глухова К.П. 

48.  Методическая разработка конференции по теме: «Влияние 

экстрагенитальной патологии на течение беременности, роды 

и развитие плода»  

Помазуева Е.Г.  

 

49.  Методическая разработка теоретического занятия по теме: 

«Оценка внутриутробного состояния плода при акушерском 

исследовании» (МДК01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин, спец.31.02.01 Лечебное дело) 

Помазуева Е.Г.  

 

50.  Методическая разработка теоретического занятия по теме: 

«Черепно-мозговые нервы 12 пар» (дисциплина «Анатомия и 

физиология человека») 

Гришина Т.Д. 

 

51.  Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Бактериологические методы исследований»  

(«Основы микробиологии и иммунологии», спец.31.02.01 

Лечебное дело) 

Гришина Т.Д. 

52.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

«Поговорим о милосердии…» 

Коваленко Е.М. 

 

53.  Методическая разработка практического занятия по теме: 

«Организация и проведение вакцинопрофилактики» 

(«Здоровый человек и его окружение») 

Лебедева Н.В.  

54.  Сборник тестовых заданий по учебной дисциплине «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» 

Сарсон Л.И. 

 

55.  Методическая разработка теоретического занятия по теме: 

«Диагностика заболеваний ГБС» (ПМ.01 Диагностическая 

деятельность, спец.31.02.01 Лечебное дело)  

Чагаева О.И. 

56.  Методическая разработка занятий с использованием ДТО 

(МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях, раздел «Сестринская помощь в неврологии, 

психиатрии и наркологии) 

Чагаева О.И. 

 

Сергиево-Посадский филиал 

№ п/п Название методической разработки Автор 

1.  Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

иностранному языку «Шекспировский вечер» 

Ивлева Е.Ю. 

2.  Методическая разработка теоретического занятия по 

математике  

«Медицинские задачи на определение  концентрации 

растворов» 

Крылова И.К. 

3.  Методическая разработка внеклассного мероприятия Константинова 



47 

 

«Конкурс профессионального мастерства «Профессия 

добрых сердец» 

Н.В. 

Афанасьева Н.Н. 

4.  Методическая разработка онлайн – конкурса «Новогодний 

конкурс поэтов» 

Кондрашкин А.Н. 

5.  Методическая разработка открытого занятия по литературе. 

Интеллектуальная игра по теме: «Сюжетная линия и система 

образов в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Михайличенко Я.В. 

6.  Методические указания к самостоятельной внеаудиторной 

работе по экологии 

Торопова О.А. 

7.  Методическая разработка практического занятия по экологии 

«Демографические показатели населения» 

Торопова О.А. 

8.  Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

анатомии и физиологии человека. Викторина «Веселая и 

занимательная анатомия» 

Торопова О.А. 

9.  Методическая разработка внеклассного мероприятия «Путь 

народного поэта (к100 летию Н.А. Некрасова) 

Муравьева М.Ю. 

10.  Методическая разработка теоретического занятия по 

психологии  

«Психология конфликта» 

Макарова Т.Н. 

11.  Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

МДК07.02 Безопасная спреда для пациента и персонала. Тема 

«Всемирный день чистых рук» 

Афанасьева А.А. 

12.  Методическая разработка практического занятия по 

МДК07.02 Безопасная спреда для пациента и персонала. Тема 

«Требования к личной гигиене медицинского персонала» 

Маркина Т.И. 

 

Дмитровский филиал 

№ п/п Название методической разработки Автор 
 

Комиссия общеобразовательных, естественнонаучных и ОГСЭ дисциплин 

1.  Методическая разработка внеурочного мероприятия по 

организации уроков с использованием музейного 

экспозиционного материала и компьютерных технологий 

совместно с преподавателем УД.01 Проектно-

исследовательская деятельность 

Безуглова Е.В. 

Жученко О.А. 

2.  Методическая разработка теоретического занятия по ОУД.12 

Обществознание «Социализация личности, самосознание и 

социальное поведение» 

Безуглова Е.В. 

 

3.  Методическая разработка практического занятия по ОГСЭ.03 

Иностранный язык «США» 

Дроздова З.Г. 

4.  Методическая разработка внеаудиторного занятия по ОУД.13 

Биология «Витамины, их влияние на организм человека» 

Кубасова С.В. 

5.  Методическая разработка внеаудиторного занятия по ОУД.13 

Биология «Ученые-медики и их вклад в развитие медицины» 

Кубасова С.В. 

6.  Методическая разработка теоретического занятия по ОУД.13 

Биология «Неорганические вещества клетки»  

Кубасова С.В. 

7.  Методическая разработка практического занятия по ОУД.14 

Экология «Сравнительное описание естественной и 

искусственной природных систем, окружающих 

обучающегося» 

Кубасова С.В. 

8.  Методическая разработка практического занятия по ОУД.14 Кубасова С.В. 
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Экология «Описание жилища человека как искусственной 

экосистемы» 

9.  Методическая разработка практического занятия по ОУД.09 

Информатика «Решение задач по теме «Измерение 

информации» 

Куштель Н.А. 

10.  Методическая разработка практического занятия по ОГСЭ.03 

Иностранный язык «Театр» 

Сергеева Н.А. 

Комиссия профессионального цикла по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

11.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах для преподавателя «Уход за ребенком при заболеваниях 

эндокринной системы, заболеваниями крови» 

Арутюнова 

Н.М. 

12.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» МДК 04.01 Теория и практика сестринского 

дела «Организация сестринского ухода при неудовлетворении 

потребностей пациента в безопасности и психосоциальных 

потребностей. Документирование ухода в сестринской 

документации» 

Бик-

Мухамедова 

Л.В. 

13.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.02 Основы реабилитации «Физиотерапия: 

аппаратная физиотерапия» 

Гусева Т.В. 

14.  Методическая разработка занятия – игры по ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК 

02.02 Основы реабилитации «Основные средства реабилитации» 

Гусева Т.В. 

15.  Методическая разработка к проведению конференции 

«Всемирный день сердца» 

Гусева Т.В. 

16.  Методическая разработка урока конференции по теме: «Редкие 

заболевания органов ЖКТ» (ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах) 

Гусева Т.В. 

17.  Методическая разработка практического занятия по анатомии и 

физиологии человека «Обмен веществ и энергии в организме. 

Витамины. Процесс терморегуляции» 

Дурманова 

Г.А. 

18.  Методическая разработка практического занятия «Техника 

выполнения парентеральных вмешательств» (МДК 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях   

Р. Технология выполнения простых медицинских услуг) 

Жиндарова 

Ю.А. 

19.  Методическая разработка практического занятия  по теме:   

«Осуществление сестринского ухода при боли»   (МДК 04.01 

Теория и практика сестринского дела) 

Жиндарова 

Ю.А. 

20.  Методическая разработка по теме «Обучение работе в школе 

здоровья для пациентов» (МДК 01.02 Основы профилактики) 

Плякина Е.В. 

21.  Методическая разработка практического занятия: «Жидкие 

лекарственны формы. Лекарственные формы для инъекций. 

Написание рецепта» (Фармакология) 

Яговитина 

Г.И. 

22.  Методическая разработка теоретического занятия 

«Противосудорожные и противопаркинсонические средства» 

(Фармакология ) 

Яговитина 

Г.И. 

Комиссия профессионального цикла по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

23.  Методическая разработка для проведения внеаудиторного занятия- Гусева Т.В. 
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игры по ПМ.01 Диагностическая деятельность «Стул» 

24.  Методическое пособие к теоретическому занятию для студентов 

по ПМ 01 Диагностическая деятельность МДК 01.01 

Пропедевтика внутренних болезней Раздел 2 Диагностика в 

гериатрии Тема 2.1. Гериатрические аспекты диагностики 

внутренних болезней «Диагностика смерти» 

Гусева Т.В. 

25.  Методическая разработка комбинированного занятия по ПМ.03 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

«Острая сосудистая недостаточность» 

Едуш И.А. 

26.  Методическая разработка практического занятия по ПМ.02 

Лечебная деятельность на тему «Порядок оказания помощи, 

методы лечения заболеваний соединительной ткани. 

Фармакотерапия» 

Журавлева 

Л.Л. 

27.  Методическая разработка практического занятия по ОП.02 

Психология на тему «Характер в структуре личности» 

Каверина Н.Е. 

28.  Методическая разработка по проведению внеучебного занятия  

«Зарождение и становление отечественной медицины в стенах 

госпиталя имени Н.Н. Бурденко. Продолжение традиций военной 

медицины в оказании современной специализированной помощи» 

Князев В.Н. 

29.  Методическая разработка урока-конкурса по ОП.03 Анатомия и 

физиология человека «Андрей Везалий» 

Шокин Н.Б. 

 

Приложение 2  
Учебно- практические конференции 

Головное учреждение 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Урок-конкурс по МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг на тему «Мы живем не для 

того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить!» 

24.03.21 Ершова Т.А. 

Малайчина О.В. 

Коржавина А.С. 

2.  Научно-практическая конференция по дисциплине 

«Астрономия» на тему «Развитие космонавтики: 

от фантастических идей Ж.Верна до полетов 

современных ракет», посвященная  60-летию 

первого полета человека в космос, Всемирному 

дню авиации и космонавтики, году науки и 

технологий 

12.04.21 Лезина Н.В. 

3.  Студенческая конференция «60 лет космической 

эры: от истории создания ракеты до современных 

космических проектов 

13.0421  Лезина Н.В. 

4.  Конференция «Влияние экстрогенитальной 

патологии на течение беременности и роды» 

15.04.21  Помазуева   Е.Г. 

5.  Практическая конференция: «Профилактика 

туберкулеза» 

16.04.21  Глухова К.П. 

6.  Педагогическая конференция на тему: 

«Смешанное обучение: эффективные способы и 

приемы для организации учебного процесса в 

СПО» 

29.04.21 Лезина Н.В. 

7.  Учебная конференция по теме: Прегравидарная  

подготовка. Ее значение и влияние на течение и 

13.09.21 Помазуева Е.Г. 
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исход беременности 

8.  Учебная конференция по теме: «Экология и 

энергосбережение» 

15.10.21 Щербакова Т.А. 

9.  Учебно-практическая конференция по теме:  

«Безопасность медицинской сестры на рабочем 

месте» 

28.12.21 ЕршоваТ.А. 

Малайчина О.В. 

 

Открытые учебные занятия и мероприятия 

Головное учреждение 
 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Выставка творческих работ обучающихся на 

тему «Мечты, меняющие мир» 

16.02.21 Горошко Н.В.  

2.  Конкурс «Лучший по профессии» 17.02.21 Клевцова Н.В. 

Алхимова О.К. 

3.  Литературно-художественная композиция 

«Красота женщины в произведениях искусства» 

19.02.21 Поликарпова 

Н.В. 

4.  Урок-конкурс по МДК 04.03 Технология 

оказания медицинских услуг на тему «Мы живем 

не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы 

жить!» 

24.03.21 Ершова Т.А. 

Малайчина О.В. 

Коржавина А.С. 

5.  Квест по теме «Кровотечение и гемостаз» (МДК 

02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях Раздел Сестринская 

помощь в хирургии» 

26.03.21 Родионова М.П. 

6.  Конкурс рисунков и коллажей, посвященный  60-

летию первого полета человека в космос, 

Всемирному дню авиации и космонавтики, году 

науки и технологий 

14.04.21 Лезина Н.В. 

7.  Практическое занятие по ОП.01 Здоровый 

человек и его окружение на тему: «Организация 

и проведение вакцинопрофилактики» 

12.04.21 Лебедева Н.В. 

8.  Практическое занятие по ОП.03 Анатомия и 

физиология человека на тему: «Черепно-

мозговые нервы, 12 пар» 

13.04.21 Гришина Т.Д. 

9.  Профессиональный конкурс «Моя профессия 

медсестра, и это мне нравится!» 

13.05.21 Ершова Т.А. 

10.  Интеллектуальный марафон-2021 по 

естественнонаучным дисциплинам для студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

03.06.21 Лезина Н.В. 

Щербакова Т.А. 

11.  Внеклассное мероприятие «Подросток в 

обществе риска» 

21.10.21 Зубова Е.И. 

Дубровский В.И. 

12.  Урок - игра по дисциплине «Иностранный язык» 26.10.21 Стареева С.И. 

13. П Повторительно- обобщающий урок по 

иностранному языку. Тема:«Анатомия человека» 

27.10.21 Евстигнеева Н.А. 

14. У Урок-викторина по математике  

« Математическая мозаика» 

28.10.21 Махонина И.В. 

15. Классный час «Герои русского спорта» 29.10.21 Галанина И.Ю. 

16. Конкурс мультимедийных презентаций «Мой 

любимый питомец» (ко Всемирному Дню 

защиты животных) 

01.11.21 Кабанова И.Ю. 



51 

 

Открытые учебные занятия и мероприятия 

Сергиево-Посадский филиал 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  ФИО 

преподавателя 

1 Открытое внеклассное мероприятие Мастер-

класс «Медицинский и социальный уход» 

25.01.2021 Маркина Т.И. 

2  Совместный открытый урок по ОП.07 

Фармакология и МДК.02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях Р. 

СП в психиатрии и наркологии Тема 

«Психотропные лекарственные вещества» 

19.03.2021 Столярова В.В. 

Шаропава Е.Б. 

3 Открытое внеклассное мероприятие Мастер-

класс «Сердечно-легочная реанимация» 

12.04.2021 Маркина Т.И. 

4 Открытый урок ОП.09 Психология Тема 

«Психология семьи» 

19.05.2021 Макарова Т.Н. 

5. Открытое внеклассное мероприятие по ПМ.07 

Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра МДК.07.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала Тема 

«Всемирный день чистых рук» группа 101-21 

ЛД 

14.10.2021 Афанасьева Н.Н. 

6. Открытое внеклассного мероприятия 

Библиотечный открытый урок (занятие) к 100-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова Тема 

«Путь народного поэта». 

10.12.2021 Муравьёва М.Ю. 

7. Открытый урок ОУД.12 Обществознание. Тема 

«Духовная сфера общества» группа 11-21 СД, 

группа 13-21 СД 

16.12.2021 

 

Шунин В.Н. 

8. Открытый урок ОУД.05 История «Культура 

Киевской Руси в IX-XIII веках». Преподаватель 

группа 11-21СД, 13-21 СД 

17.12.2021 

28.12.2021 

 

Шунин В.Н. 

Открытые учебные занятия и мероприятия 

Дмитровский филиал 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата ФИО 

преподавателя 

1.  Открытый урок по дисциплине биология 

«Генетика человека» 

12.01.21 г. Кубасова С.В. 

2.  Открытый урок по дисциплине физическая 

культура «Новые виды спорта в РФ» 

16.02.21 г. Григорьев Е.И. 

3.  Занятие-игра, КВН «Давай-давай лечиться!» 25.02.21 г. Гусева Т.В. 

4.  Открытый урок-игра «Ну-ка, уколи!» 12.03.21 г. 

22.03.21 г. 

Гусева Т.В. 

Жиндарова Ю.А. 

5.  Открытый урок по ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах «Кормление пациента через 

назогастральный зонд» 

19.03.21 г. Арутюнова Н.М. 

6.  Урок-конференция по ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах «Редкие заболевания органов 

желудочно-кишечного тракта» 

09.03.21 г. 

16.03.21 г. 

Гусева Т.В. 

 

7.  Открытый урок-игра по дисциплине анатомия и 15.04.21 г. Шокин Н.Б. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата ФИО 

преподавателя 

физиология человека «Андрей Везалий. 

Опорно-двигательная система» 

8.  Открытый урок по дисциплине основы 

микробиологии и иммунологии 

«Микробиологическая диагностика и 

профилактика вирусных инфекций» 

16.04.21 г. Плякина Е.В. 

9.  Открытый урок по дисциплине фармакология 

«Витаминные препараты» 

12.05.21 г. Яговитина Г.И. 

10.  Открытый урок по дисциплине биология 

«Неорганические вещества клетки» 

09.09.21 г. Кубасова С.В. 

11.  Открытый урок по дисциплине информатика 

«Измерение информации» 

16.09.21 г. Куштель Н.А. 

12.  Открытый урок по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными «Организация сестринского 

ухода при неудовлетворении физиологических 

потребностей пациента» 

11.11.21 г. Бик-Мухамедова 

Л.В. 

13.  Открытый урок по дисциплине математика 

«Использование координат и векторов при 

решении практических задач» 

16.12.21 г. Куштель Н.А. 

 

 

 

Приложение 3 

Участие преподавателей в чемпионатах, конкурсах, олимпиадах, конференциях,  

Головное учреждение 

 
№ Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

ФИО 

Препо-

давателя 

Результат 

участия 

1.  Отборочные соревнования к финалу 

IX национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» – 2021 

по стандартам WSR по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

27-29.04.21 Ершова Т.А. Диплом  

эксперта 

2.  Вебинар издательства 

«Просвещение» на тему «Решение 

разноуровневых задач на тему 

«Солнце и звезды» 

13.01.21 Лезина Н.В. Сертифика

т участника 

3.  Межрегиональная онлайн-олимпиада 

«Чистота медицинской помощи в 

наших руках» по дисциплине 

«Гигиена и экология человека». 

Организатор ГБПОУ ДЗМ 

«Медицинский колледж №6» 

18-19.02.21 Щербакова 

Т.А. 

Благодарно

сть за 

подготовку 

участников 

4.  Вебинар Педагогического 

университета «Первое сентября» на 

тему «Новые санитарные правила: 

24.02.21 Лезина Н.В. Сертифика

т участника 
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что изменилось в требованиях к 

работе образовательных 

организаций?» 

5.  Всероссийская онлайн – 

конференция «Предметная неделя: 

традиции, новации, компетенции» 

День учителя физики 

22.03.21 Лезина Н.В. Сертифика

т участника 

6.  I Региональная Спартакиада среди 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

14.04.21 Галанина 

И.Ю. 

Благодарст

венное 

письмо за 

подготовку 

команды 

7.  V Всероссийский форум волонтёров - 

медиков 

14-17.04.21 Галанина 

И.Ю. 

Сертифика

т участника 

8.  Международный вебинар «Развитие 

региональных практик 

психологического сопровождения в 

образовании и социальной сфере». 

Первая сессия по теме «Организация 

специальных условий для получения 

образования обучающимися с 

девиантным поведением» 

17.04.21 Коваленко 

Е.М. 

Сертифика

т 

9.  Вебинар издательства 

«Просвещение» на тему 

«Формирование естественнонаучной 

грамотности: «От учебника к оценке» 

20.04.21 Лезина Н.В. Сертифика

т участника 

10.  Международный вебинар «Развитие 

региональных практик 

психологического сопровождения в 

образовании и социальной сфере». 

Вторая сессия по теме «Организация 

профориентационной работы 

школьного психолога» 

15.05.21 Коваленко 

Е.М. 

Сертифика

т 

11.  Международный вебинар «Развитие 

региональных практик 

психологического сопровождения в 

образовании и социальной сфере». 

Третья сессия по теме 

«Профилактика стресса и снятие 

психоэмоционального напряжения у 

педагогических работников» 

19.05.21 Коваленко 

Е.М. 

Сертифика

т 

12.  Международный вебинар «Развитие 

региональных практик 

психологического сопровождения в 

образовании и социальной сфере». 

Четвертая сессия по теме «Подходы к 

оказанию психологической помощи 

детям, пережившим насилие» 

21.05.21 Коваленко 

Е.М. 

Сертифика

т 

13.  Международная научно-

методическая онлайн-конференция 

«Профессиональное образование: 

27.05.21 Лезина Н.В. Сертифика

т участника 
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современные вызовы экономики и 

тренды развития»  

14.  Всероссийская онлайн-конференция 

«Предметная неделя. День учителя 

физики. Итоги учебного года и 

перспективы» 

18.06.21 Лезина Н.В. Сертифика

т участника 

15.  Интернет-конференция 

«Наставничество в медицинской 

среде» 

20.06.21 Зубова Е.И. Сертифика

т участника 

16.  Онлайн - конференция в Москве , 

портал « Здоровое образование» 

«Многообразие проблем у Covid-

пациентов» 

28.10.2021 Мечетная 

О.Е. 

участие 

17.  Онлайн - конференция в Москве 

«Экстрагенитальная патология и 

беременность» 

29.10.21-

30.10.21 

Помазуева 

Е.Г. 

участие 

18.  VII1 открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» Московской 

области – 2021 по стандартам WSR 

по компетенции «Навыки мудрых» 

13.12-

14.12.21 

Малайчина 

О.В. 

Диплом 

3степени 

19.  Онлайн - конференция в Москве , 

портал « Здоровое образование» 

«Роль витамина Д в профилактике 

рецидивов атопического 

дерматита»» 

21.12.2021 Мечетная 

О.Е. 

участие 

20.  
Всероссийский онлайн-диктант по 

общественному здоровью 

Декабрь 

2021 

Родионова 

М.С. 

Диплом 1 

степени 

 

Сергиево-Посадский филиал 

 

№п/

п 

Наименование мероприятия 

дата проведения 

Преподаватель Результат 

участия 

1. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Первая помощь в медицинских 

организациях» 14-15 октября 2021 

Маркина Т.И. Сертификат 

участника 

2. Вебинар «Отработка навыков сестринского 

уходы: внутривенные инъекции и 

внутривенные капельные вливания» 19.10.21 

Маркина Т.И. Сертификат  

3. Семинар «Родом из детства: патологические 

процессы легких у взрослых, возникшие в 

детском возрасте». ОЦ «Фармамед.РФ» 

28.12.2021 

Суворова Л.В. Сертификат 

участника 

 

4. Семинар «Фармацевтическое 

консультирование по препаратам на основе 

лекарственно растительного сырья, 

применяемых в лечении детей  взрослых»  

Образовательный портал «Петербургский 

Союз Врачей» 24.12.2021 

Суворова Л.В. Сертификат 

участника 
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5. Семинар «Оценка сердечно-сосудистого риска 

и первичная кардиопрофилактика» 

Образовательный портал «Петербургский 

Союз Врачей» 22.12.2021 

Суворова Л.В. Сертификат 

участника 

 

6. Семинар «Совет экспертов по вопросам 

взаимодействия врача и пациента» 

Образовательный портал «Петербургский 

Союз Врачей» 16.12.2021 

Суворова Л.В. Сертификат 

участника 

 

7. Конференция «Рациональная фармакотерапия 

в детской  и взрослой ревматологии» 

ADAIR MICE PARTNER Образовательная 

платформа 16.12.2021 

Суворова Л.В. Сертификат 

участника 

 

8. Семинар «Редкие заболевания периферической 

нервной системы» Образовательный Центр 

«Фармамед.РФ» 15.12.2021 

Суворова Л.В. Сертификат 

участника 

 

9. Семинар «Маркеры обмена железа в 

лабораторной и клинической практике» 

Образовательный Центр «Фармамед.РФ» 

14.12.2021 

Суворова Л.В. Сертификат 

участника 

 

10. Научно-практическая онлайн-конференция 

«Междисциплинарный подход к ведению 

больных в постковидный период в клинике 

внутренних болезней». Междисциплинарный 

образовательный портал для врачей 14.12.2021 

Суворова Л.В. Сертификт 

участника  

 

11. Онлайн-трансляция «Вопросы реабилитации в 

практике врача педиатра» В рамках 

обучающего курса платформы «Врачи вместе» 

13.12.2021 

Суворова Л.В. Свидетельство 

участника  

12. IX Всероссийский конгресс Ассоциации 

детских аллергологов и иммунологов России. 

10-11 декабря 2021г. Образовательная 

платформа 10.12.2021, 11.12.2021 

Суворова Л.В. Свидетельство 

участника  

13. Диктант Всероссийский диктант по 

Общественному здоровью 04.12. 2021 

Суворова Л.В. Диплом I 

степени 

14. Онлайн-трансляция «ИПП, ВЗОМТ и другие 

заболевания в гинекологии: диагностика, 

лечение, профилактика»В рамках обучающего 

курса платформы «Врачи вместе» 03.12.2021 

Суворова Л.В. Свидетельство 

участника  

15. Онлайн-трансляция «Вакцинопрофилактика - 

как инструмент народосбережения» В рамках 

обучающего курса платформы «Врачи вместе» 

02.12.2021 

Суворова Л.В. Свидетельство 

участника  

 

 

Дмитровский филиал 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

препо-

давателя 

Результат 

участия 

1.  Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие»: Анализ современного 

28.02.2021 г. Бик-Муха-

медова 

Диплом 2 

место 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

препо-

давателя 

Результат 

участия 

урока в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Л.В. 

Вебинар «Эргономика. 

Транспортировка пациента» 

16.03.2021 г. Сертификат 

участника  

Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода: «Смена 

постельного белья у тяжелобольного» 

06.04.2021 г. Сертификат 

участника  

Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода: «Положение 

пациента в постели» 

13.04.2021 г. Сертификат 

участника  

Заочный конкурс методических 

разработок уроков-конкурсов для 

преподавателей ПМ.04/07 

Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, посвященный 

Международному дню медицинской 

сестры 

04.2021 г. Диплом II 

степени 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Личная гигиена 

тяжелобольного» 

27.04.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Обработка рук. 

Исследование пульса. Измерение 

артериального давления» 

07.09.2021 г.  

2.  Заочный конкурс методических 

разработок уроков-конкурсов для 

преподавателей ПМ.04/07 

Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, посвященный 

Международному дню медицинской 

сестры 

04.2021 г. Гусева Л.В. Диплом II 

степени 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: 

«Внутримышечные, подкожные 

инъекции; инъекции инсулина» 

05.10.2021 г. Гусева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

вебинара 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» Вебинар 

«Повышение мотивации к 

познавательной деятельности» 

09.10.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» Вебинар 

«Нормализация эмоционального 

фона, профилактика страхов в период 

распространения COVID 19» 

12.10.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» Вебинар 

12.10.2021 г. Сертификат 

участника 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

препо-

давателя 

Результат 

участия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование основ 

толерантности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вебинара 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Внутривенные 

инъекции и внутривенные капельные 

вливания»» 

19.10.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Вебинар «Диалог врача-гериатра и 

врача терапевта. Проект Гален» 

20.10.2021 г. Свидетельство 

№50211 

Вебинар «Современные возможности 

комплексного лечения пациентов с 

остеоартритом фасеточного сустава. 

Проект «Код активности» 

20.10.2021 г. Свидетельство 

№50490 

Вебинар «Профилактика падений и 

переломов у граждан 60 лет и старше. 

Образовательный цикл «Реализация 

комплекса мер, направленных на 

профилактику падений и переломов у 

лиц пожилого и старческого возраста» 

25.10.2021 г. Свидетельство 

№53203 

Вебинар «Терапия боли в спине у 

пациентов, перенесших COVID-19. 

Проект «Код активности» 

25.10.2021 г. Свидетельство 

№52527 

Вебинар «Хронические 

неинфекционные заболевания. В 

фокусе – сахарный диабет. Проект 

«Медицина: спорное и бесспорное. 

Терапия социально-значимых 

заболеваний» 

01.11.2021 г. Свидетельство 

№51676 

Вебинар «Особенности ведения 

артериальной гипертензии у 

пациентов пожилого возраста: 

консенсус экспертов российских 

научных обществ» 

02.11.2021 г. Свидетельство 

№52072 

Вебинар «Гериатрические аспекты 

COVID-19: фокусы внимания. Проект 

«Код активности»  

08.11.2021 г. Свидетельство 

№54900 

Вебинар «Хронические 

неинфекционные заболевания. В 

фокусе – желудочно-кишечный тракт. 

Проект «Медицина: спорное и 

бесспорное. Терапия социально-

значимых заболеваний» 

15.11.2021 г. Свидетельство 

№57876 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Катетеризация 

мочевого пузыря и подмывание у 

женщин» 

16.11.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Вебинар «Ревматология в гериатрии» 16.11.2021 г. Свидетельство 

№58158 

Вебинар «Отработка навыков 30.11.2021 г. Сертификат 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

препо-

давателя 

Результат 

участия 

сестринского ухода: «Взятие мазков 

из носа и зева. Наружное применение 

лекарственных средств» 

участника 

вебинара 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Катетеризация 

мочевого пузыря и подмывание у 

мужчин» 

23.11.2021 г. 

 

Сертификат 

участника 

вебинара 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Согревающий 

компресс. Постановка газоотводной 

трубки и очистительной клизмы» 

14.12.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар «Эргономика. 

Транспортировка пациента» 

16.03.2021 г. Жиндарова 

Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

вебинара 

Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода: «Смена 

постельного белья у тяжелобольного» 

06.04.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Вебинар «Обработка навыков 

сестринского ухода: «Положение 

пациента в постели» 

13.04.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Заочный конкурс методических 

разработок уроков-конкурсов для 

преподавателей ПМ.04/07 

Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, посвященный 

Международному дню медицинской 

сестры 

04.2021 г. Диплом III 

степени 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Личная гигиена 

тяжелобольного» 

27.04.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Обработка рук. 

Исследование пульса. Измерение 

артериального давления» 

07.09.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Уход за 

трахеостомической трубкой. Уход за 

колостомой» 

21.09.2021 г. Сертификат 

участника 

семинара 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: 

«Внутримышечные, подкожные 

инъекции; инъекции инсулина» 

05.10.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Первая помощь в 

медицинских организациях» 

14-15.10.21  Сертификат 

участника 

конференции 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Внутривенные 

19.10.2021 г. Сертификат 

участника 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 

препо-

давателя 

Результат 

участия 

инъекции и внутривенные капельные 

вливания»» 

вебинара 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Катетеризация 

мочевого пузыря и подмывание у 

женщин» 

16.11.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Катетеризация 

мочевого пузыря и подмывание у 

мужчин» 

23.11.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Взятие мазков 

из носа и зева. Наружное применение 

лекарственных средств» 

30.11.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Согревающий 

компресс. Постановка газоотводной 

трубки и очистительной клизмы» 

14.12.2021 г. Сертификат 

участника 

вебинара 

5.  Всероссийский конкурс 

«Методическая деятельность педагога 

в условиях ФГОС» 

19.01.2021 г. Жученко 

О.А. 

Диплом 3 

степени 

6.  5-й съезд врачей неотложной 

медицины: вызовы современности и 

неотложная медицина 

16.10.2021 г. Князев 

В.Н.  

Свидетельство 

№175 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Медицина катастроф: обучение, 

наука и практика» «Ожоговая травма. 

Единая тактика спасение» 

26.11.2021 г. Сборник 

трудов, 

программа 

конференции 

VI Пироговский форум 

травматологов и ортопедов 

21-22.10.21 

г. 

https: 

//pirogovforum.co

m 

Всероссийская дискуссионная 

площадка «Эффективный опыт и 

современные образовательные 

практики организации успешного 

процесса обучения и воспитания в 

условиях образовательной 

организации» 

Современный педагогический опыт 

«Следование отечественным 

обучающим традициям» 

11.2021 г. Удостоверение 

участника 

7. Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации: Игровые технологии 

обучения в профессиональном 

образовании 

18.09.2021 г. Кубасова 

С.В. 

Диплом за 2 

место 
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Приложение 4 

Участие студентов во всероссийских, региональных, районных  олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, соревнованиях под руководством преподавателя 
 

Головное учреждение 

 

№п/п Наименование мероприятия Студент Преподаватель Результат  

участия 

1.  I Региональная Спартакиада среди 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Сорокина Д. 

Пестова П. 

Галанина И.Ю. Грамота  

2.  VI  открытый региональный 

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» Московской 

области – 2021 по стандартам WSR по 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход» 

Ильинова 

Анастасия 

Ершова Т.А. Диплом  

участника 

3.  Всероссийская викторина 

«Космонавтика» (Международный 

образовательный портал 

современных компетенций 

Профконкурс.ру сетевого интернет – 

издания Профобразование) 

Ильинова А. Лезина Н.В. Диплом  

1 степени 

4.  Отборочные соревно-вания к финалу 

IX национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» – 2021 по 

стандартам WSR по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Киракосян Е. 

 

Саринская М.П. 

Ершова Т.А. 

Диплом  

участника  

5.  II Всероссийский конкурс чтецов 

«Великая Победа» в номинации 

«Чтение стихотворения» 

Бобюк И. Поликарпова 

Н.В. 

Диплом 1 

степени 

6.  Всероссийская олимпиада по 

биологии (интернет – издание 

Профобразование) 

Парфенов С. 

Инкулец Я. 

Ахатова А. 

Чепуряева А. 

Щербакова Т.А. Диплом 1 

степени 

7.  Всероссийская олимпиада по 

биологии (интернет – издание 

Профобразование) 

Бахместеров

а Е. 

Першина В. 

Щербакова Т.А. Диплом 2 

степени 

8.  Всероссийская олимпиада по 

биологии (интернет – издание 

Профобразование) 

Орлова А. 

Штырбул А. 

Яковлева Е. 

Примоченко 

Ю. 

Щербакова Т.А. Диплом 3 

степени 

9.  Всероссийская олимпиада по 

биологии (интернет – издание 

Профобразование) 

Коновалова 

М. 

Щербакова Т.А. Диплом 

лауреата 

10.  Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по биологии для 

студентов 

Семенова А. 

Ильинова А. 

Орлова А. 

Ситнова А. 

Щербакова Т.А. Диплом 1 

степени 

11.  Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по биологии 

Бондаренко 

В. 

Щербакова Т.А. Диплом 1 

степени 
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«Клетка» 

12.  Межрегиональная онлайн-олимпиада 

«Чистота медицинской помощи в 

наших руках» по дисциплине 

«Гигиена и экология человека» 

Карамулина 

А. 

Щербакова Т.А. Диплом 3 

степени 

13.  Межрегиональная онлайн-олимпиада 

«Чистота медицинской помощи в 

наших руках» по дисциплине 

«Гигиена и экология человека» 

Рябинин Н. 

Бакшанова 

Ю. 

Ушкалова А. 

Щербакова Т.А. Сертифика

т 

участника 

Сергиево- Посадский филиал 

 

№п/п Наименование мероприятия Студент Преподаватель Результат 

участия 

1. VI Московский областной чемпионат 

«Абилимпикс» 

Терентьева 

В. 

Маркина Т.И.  

 

1 место 

2. Областная олимпиада «Психология 

вокруг нас» 

Гаранина Н. 

Павленко Д. 

Самошкин 

А. 

Макарова Т.Н. 1 место  

  

3. Областная олимпиада «Психология 

вокруг нас» 

7 студентов Макарова Т.Н. 2 место – 2 

3 место – 5  

 4. 
Отборочный этап VII Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

Терентьева 

В. Маркина Т.И.  

 
Участие 

 

Дмитровский филиал 

Наименование мероприятия Студент Преподаватель Результат 

участия 

Всероссийская олимпиада для студентов по 

дисциплине «Основы философии» 

Комлева А. Баркова И.Н.  

Комлева А. Диплом  1 

Всероссийская предметная олимпиада по 

МДК Технология оказания медицинских 

услуг «Лечебное дело» 

6 человек Бик-Мухамедова 

Л.В. 

Дипломы 

1-2 

Отборочные соревнования «Молодые 

профессионалы» WorlSkills Russia по 

компетенции «Медицинский и социальный 

уход» 

Мамедова  Бик-Мухамедова 

Л.В. 

Диплом 1 

Шишкова Диплом 2  

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Мамедова 

 

Диплом 3 

Всероссийская олимпиада для студентов МДК 

07.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Панов  Диплом 1 

Бельш. Диплом 3 

Всероссийская олимпиада для студентов 

сестринского дела по модулю: «Безопасная 

среда для пациента и персонала» 

Хлыстова  Диплом 1 

Якимова  Диплом 2 

Внутренние отборочные соревнования 

WorlSkills Russia по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

Кушпиль  Гусева Т.В. 

Сергеева О.В. 

Диплом 1 

Рзаева  Диплом 2 

Всероссийская предметная олимпиада по 

акушерству 

12 человек Грачева Г.Г. 

 

Дипломы 1 



62 

 

Наименование мероприятия Студент Преподаватель Результат 

участия 

Всероссийская олимпиада для студентов по 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

10 человек  

 

 

Всероссийская олимпиада «Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях» 

Логинова  Гусева Т.В. 

 

 

Диплом 1 

Белова  Диплом  1 

Пузырькова  Диплом  1 

IIВсероссийская олимпиада по химии для 

студентов  

9 человек 

 

Гусева Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 1  

Региональная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по химии 

Гусев  Диплом 1  

Кирьянова  Диплом  1 

Гирич  Участие 

XVII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» 

по химии 

9 человек Дипломы 

1-3 

XI Всероссийская олимпиада «Интеллектуал» 

по химии 

Базарова  Диплом 1 

Всероссийская онлайн олимпиада 2021-2022 

по предмету химия в номинации «Химические 

свойства алкенов» 

Пименова  Диплом 1  

Всероссийская олимпиада для студентов по 

МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Головко  Диплом  3 

Всероссийская предметная олимпиада по 

МДК Технология оказания медицинских 

услуг «Лечебное дело» 

6 человек Бик-Мухамедова 

Л.В. 

Диплом  1  

 

Всероссийская олимпиада по МДК: «Теория и 

практика сестринского дела» 

Колесникова 

Е.С. 

Жиндарова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

Всероссийская олимпиада по теме: 

«Сестринский процесс в терапии» 

 

Христосенко 

Е.Ю. 

Диплом 1 

Белова Е.И. Диплом 1 

Лосева Е.А. Диплом 3 

Литвинова 

Д. 

Диплом 3 

Всероссийская олимпиада «Пульмонология» Алексеенко 

К.А. 

Диплом 1  

XII Всероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку «Методический 

потенциал российского образования – 2021» 

Метод. разработка по проведению 

внеучебного занятия«Зарождение и 

становление отечеств. 

медицины в госпитале и Н.Н. Бурденко 

Уткина А.В. 

Храмцова 

А.А. 

Швайцер 

Л.А. 

Князев В.Н. 

 

Диплом 2 

    

 

                                                                                                             Приложение 5 
 

Публикации преподавателей 

Головное учреждение 
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ФИО  

преподавателя 

Наименование статьи Место размещения  Дата 

Сарсон Л.И. Сборник тестовых заданий 

по дисциплине «Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией» 

СМИ « Информио»-

Современные медиа 

технологии в образовании 

и культуре» 

27.01.21 

Сарсон Л.И. Руководство к практическим 

занятиям по фармакологии  

«Противомикробные 

средства» 

СМИ « Информио»-

Современные медиа 

технологии в образовании 

и культуре» 

10.02.21 

Галанина И.Ю 

Мохова Д.С. 

Волонтерство в моей жизни Сайт Всероссийского 

издания «Для педагога» 

14.02.21 

Пинигина А.Ю. 

Сухонина В.Н. 

Роль медицинской сестры в 

профилактике и лечении 

железодефицитной  анемии у 

детей 

Электронный научно- 

практический журнал  

«Трибуна ученого» №5 

2021г. 

01.06.21 

Щербакова Т.А. Презентация урока- конкурса 

по биологии  

«Основы генетики» 

Социальная сеть 

работников образования 

20.06.21 

Лезина Н.В. Методические материалы к 

дифференцированному 

зачету по астрономии 

СМИ «Информио»-

Современные медиа 

технологии в образовании 

и культуре» 

28.06.21 

Дмитровский филиал 

ФИО 

преподавателя 

Наименование статьи Место размещения Дата 

Князев В.Н. Обучающие технологии 

пошагового подхода в 

практике оказания 

доврачебной помощи на 

лечебно-диагностических 

этапах 

5-й съезд врачей 

неотложной медицины: 

вызовы современности и 

неотложная медицина 

(Материалы съезда) 

15-

16.10.2021  

Следование отечественным 

обучающим традициям на 

современном этапе 

общеобразовательных и 

медицинских технологий 

Ожоговая травма. Единая 

тактика спасение 

Сборник научных трудов 

IV Всероссийская  

научно-практическая 

конференция «Медицина 

катастроф: обучение, 

наука и практика» 

26.11.2021  
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ФИО 

преподавателя 

Наименование статьи Место размещения Дата 

Раны и раневые инфекции Сборник научных трудов 

международного научно-

практического конгресса, 

посвященного 140-летию 

академика С.С. Гирголава 

21-

23.12.2021  

Приложение 6.  
Виды и место проведения учебной и производственной практики 

 

Головное учреждение 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело  

 

№ 

п/п 
Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

(час/нед) 

Место проведения 

1.  

УП.07.; ПП.07 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

1 72/2 
ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.» 

ГБУЗ МО«Ивантеевская ЦГБ » 

 2.  
УП 02.ПП.02  

Лечебная деятельность 
1,2,3 504/14 

3.  УП 01 Диагностическая деятельность.  2 72/2 
Специализированные учебные 

кабинеты  

4.  
ПП.03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе.  
3,4 216/6 

ГБУЗ МО «МОССМП Северо-

Восточный филиал» 

5.  
ПП.04 Профилактическая 

деятельность 
4 72/2 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская РБ» 

ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.»  

ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ » 

 

6.  
ПП.05Медико-социальная 

деятельность.  
4 72/2 

7.  

ПП.06 Организационно-

аналитическая деятельность 

 

4 36/1 

8.  Преддипломная практика 4 144/4 
 

Cпециальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

 

№ 

п/п 
Наименование вида практики Курс 

По 

учеб. 

плану 

час/нед 

Место проведения 

1.  

УП.04; ПП.04 

Выполнение работ по профессии 

«Младшая м/с» 

2 72/2 
Специализированные учебные 

кабинеты  

ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.» 

ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ» 

 
2.  

УП.02. ПП.02Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион- 

ном процессах  

2,3,4 540/15 

3.  
УП 01; ПП.01 Проведение 

профилактических мероприятий.  
3 144/4 

Специализированные учебные 

кабинеты  
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5 

УП.03;ПП.03Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотлож 

ных и экстремальных состояниях.  

4 72/2 

ГБУЗ МО «МОБ им. проф.  

Розанова В.Н.» 

ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская 

РБ» 6 Преддипломная практика 4 144/4 
 

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; ПП.04 

Выполнение работ по профессии 

«Младшая м/с». 

1 72/2 Специализированные учебные 

кабинеты  

ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.» 

ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская 

РБ» 

3 

УП.01; ПП.01 

Проведение профилактических 

мероприятий.  

2 144/4 

4 

УП.02. ПП.02 

Участие в лечебно- диагностическом 

 и реабилитационном процессах  

2,3 396/11 

5 
УП02 ПП02 МДК 02.02 Основы 

реабилитации 
4 72/2 

Специализированные учебные 

кабинеты  

ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.» 

6 

УП03,ПП03Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотлож 

ных и экстремальных состояниях 

4 108/3 

Специализированные учебные 

кабинеты  

ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.» 

ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ» 

7 
ПП05Оказание сестринской помощи 

детям  
4 36/1 

ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.» 

ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская 

РБ» 

8 

 

 

Преддипломная практика 4 144/4 

ГБУЗ МО «МОБ им. проф. 

Розанова В.Н.» 

ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская 

РБ» 

 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика  

 

№ п/п Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

час/нед. 

Место проведения 

1 

УП.01Проведение эстетико-

технологических процессов услуг 

маникура и педикюра. 

2,3 72/2 
Специализированные учебные 

кабинеты 



66 

 

2 

ПП.01Проведение эстетико-

технологических процессов услуг 

маникура и педикюра 

2,3 252/7 
Салоны красоты 

Студии красоты 

 

 

 3 

УП.03;ПП.03 Проведение 

эстетико-технологических 

процессов массажа и 

профилактической коррекции 

тела.  

4 216/6 
 

Специализированные учебные 

кабинеты 

Косметические кабинеты ор 

ганизаций 

 

  4 

ПП.02Проведение эстетико-

технологических процессов 

косметических услуг  

4 

 

252/7 

 

  5 
ПП 04.Выполнение работ по 

специальности «Косметик» 
4 72/2 

  6 Преддипломная практика 4 144/4 

 

Дмитровский филиал 
 

Специальность  31.02.01 Лечебное дело 

 

№ п/п Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

час/нед 

Место проведения 

1.  УП 07. Выполнение работ по 

профессии Младшая м/с по уходу 

за больными  

 

1 

 

36/1 
Дмитровский филиал 

ГБПОУ МО «МОМК №4» 

Учебные кабинеты на базе 

ГБУЗ МО «Дмитровская ОБ» 

 

2.  УП.01Диагностическая 

деятельность  
2 36/1 

3.  УП 02. Лечебная деятельность  

МДК 02.01 Раздел Технология 

выполнения простых медицинских 

услуг 

1 36/1 

4.  ПП.02 Лечебная деятельность  
2,3 396/11 ГБУЗ МО «Дмитровская ОБ» 

ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» 

ГБУЗ МО «Лобненская ЦГБ» 

ГБУЗ МО 

«Долгопрудненская ЦГБ»» 

ГАУЗ МО «Дубненская ГБ» 

ГАУЗ МО «Клинская ГБ» 

ГАУЗ МО «Солнечногорская 

ОБ» 

 

5.  ПП04.Профилактическая 

деятельность 
4 36/1 

6.  ПП05.Медико-социальная 

деятельность 

 

4 

 

36/1 

7.  ПП06.Организационно-

аналитическая деятельность 
4 36/1 

8.  ПП 07. Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными  

1 36/1 

9.  ПП 03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе 

 

3,4 

 

180/5 

ГБУЗ МО «МОССМП»  

Северо-Западный филиал 
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10.  Преддипломная практика 

4 144/4 

ГБУЗ МО «Дмитровская ОБ» 

ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» 

ГБУЗ МО «Лобненская ЦГБ» 

ГБУЗ МО 

«Долгопрудненская ЦГБ»» 

ГАУЗ МО «Дубненская ГБ» 

ГБУЗ МО «МОССМП»  

Северо-Западный филиал 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) 
 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (очно - заочная форма обучения) 

 

                                                Сергиево-Посадский филиал 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело  (очная форма) 

№ 

п/п 
Наименование вида практики 

Кур

с 

По уч. 

плану 

час/нед 

Место проведения 

1.  
УП 04. Выполнение работ по 

профессии Младшая м\с по уходу 

за больными.  

 

2 

 

 

36/1 

 

 

Дмитровский филиал  

ГБПОУ МО «МОМК №4» 

 

Учебные кабинеты на базе 

ГБУЗ МО «Дмитровская ОБ» 

2.  УП.01Проведение профилакти 

ческих мероприятий  
3 72/2 

3.  УП.02Участие в лечебно-диаг 

ностическом и реабилитацион 

ном процессах.  

 

2,3,4 

 

252/7 

4.  УП03.МДК03.01 Основы 

реаниматологии 
4 36/1 

5.  
ПП.01 Проведение профилакти- 

ческих мероприятий 

 

3 

 

72/2 

 

ГБУЗ МО «Дмитровская ОБ» 

ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» 

ГБУЗ МО «Лобненская ЦГБ» 

ГБУЗ МО «Долгопруднен- 

ская ЦГБ» 

 

6.  ПП 02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах.  

 

 

2,3,4 

 

 

288/8 

7.  ПП 03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

4 36/1 

8.  ПП 04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

2 36/1 

9.  Преддипломная практика 

 
4 144/4 

№ 

п/п 
Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 

час/нед 

Место проведения 
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№ 

п/п 
Наименование вида практики Курс 

По учеб. 

плану 

час/нед 

Место проведения 

1 
УП04; ПП.04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

2 72/2 
Учебные кабинеты филиала  

 

 

 

 

  

 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская РБ» 

 

2 
УП.02; ПП.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

 процессах  

2,3,4 540/15 

3 УП.01 ПП.01 Проведение 

профилактических мероприятий.  
3 144/4 

4 
УП.03;ПП.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях.  

4 72/2 

5 Преддипломная практика 4 144/4 

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело  (очно-заочная форма) 

 

№ 

п/п 
Наименование вида практики Курс 

По уч. 

плану 
Место проведения 

1.  
УП 04. Выполнение работ по 

профессии Младшая м/с по 

уходу за больными.  

 

1 

 

36/1 

 

 

Дмитровский филиал  

ГБПОУ МО «МОМК №4» 

 

Учебные кабинеты на базе 

ГБУЗ МО «Дмитровская ОБ» 

2.  УП.01Проведение профилакти 

ческих мероприятий  

2 

 
72/2 

3.  УП.02Участие в лечебно-диаг 

ностическом и реабилитацион 

ном процессах.  

 

2,3,4 

 

324/9 

4.  УП03.МДК 03.01.Основы 

реаниматологии 
4 72/2 

5.  
ПП.01 Проведение профилакти- 

ческих мероприятий 

 

2 

 

72/2 

 

ГБУЗ МО «Дмитровская ОБ» 

 

ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» 

 

ГБУЗ МО «Лобненская ЦГБ» 

 

ГБУЗ МО «Долгопруднен- 

ская ЦГБ» 

 

ГАУЗ МО «Дубненская ГБ» 

 

ИМК клиника №1 

 

ФГАУ «НМИЦ 

нейрохирургии им. ак. Н.Н. 

Бурденко» 

6.  ПП 02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах.  

 

 

3,4 

 

 

144/4 

7.  ПП 03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

4 36/1 

8.  ПП 04 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

1 36/1 

9.  ПП 05Оказание сестринской 

помощи детям 
4 36/1 

10.  Преддипломная практика 

 
4 144/4 
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час/нед 

1 

УП.04; ПП.04 

Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». 

1 72/2 

Учебные кабинеты филиала 

ГБПОУ МО «МОМК №4» 

 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская РБ» 

 

2 

УП.01; ПП.01 

Проведение профилактических 

мероприятий.  

2 144/4 

3 

УП.02. ПП.02 

Участие в лечебно- 

диагностическом 

и реабилитационном процессах  

2,3 396/11 

4 
УП02 , ПП02 МДК 02.02 Основы 

реабилитации 
    4 72/2 

Учебные кабинеты филиала 

ГБПОУ МО «МОМК №4» 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская РБ» 

 

5 

УП03,ПП03Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотлож 

ных и экстремальных состояниях 

    4 108/3 

Учебные кабинеты филиала 

ГБПОУ МО «МОМК №4» 

ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская РБ» 

 

 

Приложение 7 

 

Результаты практического обучения  
 

Головное учреждение 
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А
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ш
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ск

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 

96 4,5 

101 25 УП 

ПМ 02 МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля  раздел 1 

«Технология выполнение простых 

медицинских услуг» 

100 4.7 

101 25 ПП 

ПМ 07 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100 5.0 

101 25 ПП 

ПМ 02 МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля раздел 1 

«Технология выполнение простых 

медицинских услуг» 

100 5.0 
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1 

202 19 УП 
ПМ01МДК01.01 Физиологическое 

акушерство 
79 4.1 

202 19 УП 

ПМ02МДК 02.01 Соматические 

заболевания, отравления и 

беременность 

100 4.36 

202 17 УП 

ПМ02 МДК 02.03 Хирургические 

заболевания, травмы и беременность 

МДК 02.04 Педиатрия 

100 4.2 

202 17 УП  
ПМ01 МДК 01.03 С/У за здоровым 

новорожденным 
82 4.3 

202 17 ПП 

ПМ02 Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 

100 4.7 

202 17 ПП 

ПМ01Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному и семье при 

физиологическом течении 

беременности и в послеродовом 

периоде 

100 4.7 

2 

201 21 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность     

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

100 4.66 

201 21 УП 

ПМ 01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин 

90 4.2 

201 21 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность     

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

100 4.2 

 

 

 

 

 

 

3 

301 17 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность     

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профил 

МДК 02.03 Оказание акушерской 

помощи 

МДК 02.04 Лечение пациентов 

детского возраста 

100 5.0 

301 17 ПП 
ПМ 03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  
100 5.0 

301 17 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность     

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

МДК 02.03 Оказание акушерско- 

гинекологической помощи 

МДК 02.04 Лечение пациентов 

детского возраста 

100 5.0 
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4 

401 20 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность     

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

МДК 02.03 Оказание акушерско- 

гинекологической помощи 

МДК 02.04 Лечение пациентов 

детского возраста 

100 5.0 

401 20 ПП 

ПМ 03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  

МДК 03.01 Дифференциальная 

диагностика  

и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

100 4.65 

401 20 ПП 
ПМ 03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  
70 3.9 

401 20 ПП 
ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 
70 3.9 

401 

20 

ПП 

ПМ 05 Медико-социальная 

деятельность  

МДК 05.01 Медико-социальная 

деятельность 

100 4.55 

401 
20 

ПП 
ПМ 06 Организационно-аналитическая 

деятельность 
100 4.65 

401 

20 

ПП 

ПМ 03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе 

МДК 03.02 Скорая и неотложная 

помощь 

75 4.05 

401 
20 

ПП Преддипломная практика 100 4.75 

  
  

1 

14 24 УП 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными»  

МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

 зачет 

14 24 ПП 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

100 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

24 24 УП 
ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий  
100 зачет 

24 24 УП 

ПМ.02 МДК02.01 С/У при рахзличных 

заболеваниях и состояниях 

Р:Технология выполнения простых 

медицинских услуг 

100 зачет 

24 24 УП  

ПМ.02 МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях  

100 4.54 

24 24 ПП 
ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 
100 4.8 

21 23 
УП 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» МДК 

57 3.8 

22 24 83.3 4.1 
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04.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала  

21 23 

УП 

ПМ 02 МДК 02.01 С/У при 

различныхзаболеваниях и состояниях 

Раздел 1 «Технология выполнение 

простых медицинских услуг» 

69 3.7 

22 22 81 4.0 

21 22 

ПП 

ПМ 02 МДК 02.01 С/У при различных 

заболеваниях и состояниях Раздел 1 

«Технология выполнение простых 

медицинских услуг» 

86 4.22 

22 22 81 4.2 

21 22 

ПП 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

90 4.5 

22 22 81 4.2 

3 

31 32 УП 

ПМ 01 Проведение профилактических 

мероприятий  

МДК 01.01 Здоровый человек и его 

окружение МДК 01.02 Основы 

профилактики 

93 4.2 

31 31 ПП 
ПМ 01 Проведение профилактических 

мероприятий  
96 4.6 

31 31 УП 

ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

96 4.3 

31 31 ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

93 4.48 

3 

34 24 УП 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

85 4.25 

34 24 ПП 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных за    болеваниях и 

состояниях 

100 4.5     

 

 

 

 

 

 

 

41 23 

ПП 

ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах  

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях, 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

91 4.7 

42 17 88 4.5 

41 23 ПП ПМ 03 Оказание доврачебной 100 5.0 
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4 

42 24 
медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях 
88 4.2 

41 23 
ПП Преддипломная практика 

100 4.6 

42 17 100 4.7 

 

44 24 УП 

ПМ 03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях 

   

100 
зачет 

44 24 ПП 

ПМ 03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях 

100 4.8 

44 24 ПП 
ПМ05 Оказание сестринской помощи 

детям 
100 4.7 

44 24  Преддипломная практика 96 4.2 

  
4
3
.0

2
.0

4
 П

р
и

к
л
ад

н
ая

 э
ст

ет
и

к
а 

2 

23 21 УП 

ПМ 01 Проведение эстетико-

технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра 

МДК 01.01 Технология маникюра 

85 4.24 

23 21 ПП 

ПМ 01 Проведение эстетико-

технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра 

МДК 01.01 Технология маникюра 

67 3.8 

3 

33 24 УП 

ПМ 01 Проведение эстетико-

технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра 

МДК 01.02 Технология педикюра 

95 4.3 

33 24 ПП 

ПМ 01 Проведение эстетико-

технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра 

МДК 01.02 Технология педикюра 

83 4.3 

33 24 УП 

ПМ 02 Проведение эстетико-

технологических процессов 

косметических услуг МДК 02.01 

Технология косметических услуг 

79 4.0 

4 

43 21 УП 

ПМ 03 Проведение эстетико-

технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела 

МДК 03.02 Технология массажа 

85 4.2 

43 21 ПП 

ПМ 03 Проведение эстетико-

технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела 

МДК 03.02 Технология массажа 

81 4.43 

43 21 ПП 

ПМ 02 Проведение эстетико-

технологических процессов 

косметических услуг  

МДК 02.01 Технология косметических 

услуг МДК 02.02 Технология визажа 

71 4.24 
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43 21 ПП 

ПМ 02 Проведение эстетико-

технологических процессов 

косметических услуг  

МДК 02.01 Технология косметических 

услуг  

85 4.43 

43 21 ПП 

ПМ 03 Проведение эстетико-

технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела 

МДК 03.02 Технология массажа 

80 4.4 

43 21 ПП 

ПМ 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: маникюрша, 

педикюрша, косметик, массажист 

67 4.1 

43 21 ПП  Преддипломная практика 95 4.6 

 
Дмитровский филиал 

Результаты практического обучения 

 

С
п
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о
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ь
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с 

Груп

па 

Кол-во 
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кантов 
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(%) 

Средний 

балл 

3
1
.0

2
.0

1
. 
Л
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н
о
е 

д
ел

о
 

1 102 

 

24 

 

УП 

ПМ 07. Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными. МДК 07.02. 

Безопасная среда для пациента 

и персонала 

87 4,2 

1 102 19 ПП 

ПМ 07. Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными.  

89 4,4 

1 102 21 УП 

ПМ 02  Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

100 4,5 

1 102 19 ПП 

ПМ 02  Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

100 4,3 

 

2 
202 22 УП 

ПМ01Диагностическая 

деятельность МДК 01.01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин 

90 4,2 

2 202 22 ПП 

ПМ 02  Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля  

Раздел 2. Оказание 

терапевтической помощи 

95 4,4 
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2 202 22 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность      

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля  

77 4,0 

3 302 19 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность  

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

100 4,4 

3 302 18 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность      

МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля  

95 4,4 

3 302 18 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность      

МДК 02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической 

помощи 

85 4,2 

3 302 19 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность  

МДК 02.02 Лечение пациентов 

детского возраста   

74 3,9 

3 302 19 ПП 

ПМ 03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе МДК 

03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

79 4,3 

4 402 17 ПП 

ПМ 02  Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля  

Раздел 2. Оказание 

терапевтической помощи 

88 4,0 

4 402 17 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность  

МДК 02.03 Оказание 

акушерско-гинекологической 

помощи 

100 4,3 

4 402 17 ПП 

ПМ 02 Лечебная деятельность  

МДК 02.04 Лечение пациентов 

детского возраста 

59 3,6 

4 402 17 ПП 

ПМ 03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

88 4,3 

4 402 17 ПП 
ПМ 05 Медико-социальная 

деятельность 
100 4,6 

4 402 17 ПП 
ПМ 06 Организационно-

аналитическая деятельность 
94 4,3 

4 402 17 ПДП Преддипломная практика 100 4,5 
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4 402 19 ПП 

ПМ 03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

МДК 03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

89 4,4 

4 402 19 ПП 
ПМ 04 Профилактическая 

деятельность 
84 4,3 

3
4
.0

2
.0

1
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я
) 

 

2 
21 29 

УП 

ПМ 04 МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала  

70 3,9 

22 29 76 4,0 

2 

21 20 

ПП 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

100 4,2 

22 23 87 4,2 

2 

21 20 

УП 

ПМ 02 МДК 02.01 С/У при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел 1. 

Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

85 4,2 

22 23 90 4,3 

2 

21 20 

ПП 

ПМ 02 МДК 02.01 С/У при 

различных заболеванияъх и 

состояниях Раздел 1. 

Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

91 4,3 

22 23 82 4,4 

3 

31 20 

УП 

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

80 4,2 

32 
23 

 
87 4,3 

3 

31 23 

ПП 

ПМ 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

82 4,3 

32 24 83 4,3 

3 

31 23 

УП 

ПМ.02 Участие в лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном процессах.  

МДК 02.01 С/У при различных 

заболеваниях и состояниях. 

96 4,2 

32 24 87 4,1 

3 

31 23 

ПП 

ПМ.02 Участие в лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном процессах.  

МДК 02.01 С/У при различных 

заболеваниях и состояниях. 

100 4,3 

32 24 65 3,9 

4 

41 21 

УП 

ПМ 02 МДК 02.01. С/У при 

различных заболеваниях и 

состояниях Раздел. СП в 

терапии  

МДК 02.02. Основы 

реабилитации 

86 4,4 

42 24 95 4,2 

4 41 21 ПП ПМ 02. МДК 02.01. 95 4,5 
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42 24 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

100 4,6 

4 

41 21 ПП 

ПМ 03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

100 4,3 

42 22 ПП 

ПМ 03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

100 4,4 

4 
41 21 ПДП Преддипломная практика 100 4,5 

42 22 ПДП Преддипломная практика 100 4,2 

3
4
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2
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у
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1 14 24 УП 

ПМ.04 МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

96 
 

4,4 

1 14 24 ПП 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

100 4,6 

 

2 

 

24 

 
24 УП 

ПМ 01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

83 4,3 

2 

 

24 

 

18 ПП 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

100 4,1 

2 
24 

 
24 УП 

ПМ 02. МДК 02.01. Раздел. 

Технология выполнения 

простых медицинских услуг 

96 4,5 

2 

24 

 
18 УП 

ПМ.02 Участие в лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном процессах.  

МДК 02.01 С/У при различных 

заболеваниях и состояниях.  

94 4,5 

3 
34 

 
18 УП 

ПМ.02 Участие в лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном процессах.  

МДК 02.01 С/У при различных 

заболеваниях и состояниях. 

94 4,4 

3 
34 

 
18 ПП 

ПМ.02 Участие в лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном процессах.  

МДК 02.01 С/У при различных 

заболеваниях и состояниях.    

88 4,4 

4 
44 

 
19 УП 

ПМ.02 Участие в лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.02. Основы 

реабилитации 

100 4,3 
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4 
44 

 
19 ПП 

ПМ.02 Участие в лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.02. Основы 

реабилитации 

100 5,0 

4 
44 

 
19 УП 

ПМ 03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

100 
 

4,3 

4 
44 

 
19 ПП 

ПМ 03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

100 4,9 

4 
44 

 
18 ПП 

ПМ 05 Оказание сестринской 

помощи 
100 4,5 

4 
44 

 
18 ПДП Преддипломная практика 100 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергиево-Посадский филиал 

Результаты практического обучения  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
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2 22  27 УП 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными МДК 04.02 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

100% 4,3 
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2 21 23 УП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 02.01 

С/У при рахзличных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел 

«Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг» 

100% зачет 

2 21 23 УП 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

100 % 4,9 

2 212 19 УП 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

68 % 4,0 

3 31 23 УП 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

87% 4,0 

4 41 1 УП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

100% 5,0 

4 41 1 УП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

100% 5,0 

4 41 1 УП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 02.02 

Основы реабилитации 

100% 5,0 

4 42 7 УП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 02.01 

С/У при различных 

заболеваниях и 

состояниях (СП в 

тнерапии) 

29% 3,4 
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4 42 7 УП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 02.01 

СП/У при различных 

заболеваниях и 

состояниях (СП в 

педиатрии) 

29% 3,4 

4 42 7 УП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 02.02 

Основы реабилитации 

71% 3,9 

2 212 19 УП 

УП ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

100% 4,6 

3 31 24 УП 

УП ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

100% 5,0 

2 21 21 УП 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

100% 5,0 

2 21 21 УП 

УП ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

100% 4,7 

2 22 27 УП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 

02.01С/У при 

оразличных 

заболеваниях и 

состочяниях Раздел 

«Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг» 

100% 4,7 

1 11 27 УП 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными МДК 04.02 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

100% 4,7 
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4 41 26 ПП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

100% 4,9 

4 42 27 ПП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

100% 4,8 

4 41 26 ПП 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях  

100% 4,9 

4 42 27 ПП 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях  

100% 4,8 

4 41 26 ПП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 02.01 

С/У при различных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел «СП 

в хирургии» 

100% 5,0 

4 42 27 ПП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 02.01 

С/У при различных 

заболеванияхъи 

сосьтояниях Раздел «СП 

в хирургии» 

100% 4,8 

4 41 26 ПП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 02.01 

С/У при различных 

заболеванияхх и 

состояниях Раздел «СП 

в хирургии» 

100% 5,0 



82 

 

4 42 27 ПП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК 02.01 

С/У при различных 

заболевангиях и 

состояниях Раздел «СП 

в хирургии» 

100% 4,8 

4 41 26 ПП 
ПП Преддипломная 

практика 
100% 4,5 

4 42 27 ПП 
ПП Преддипломная 

практика 
100% 4,4 

2 212 19 ПП 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

100% 4,7 

3 31 24 ПП 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

100% 4,7 

2 212 19 ПП 

УП ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

100% 4,7 

3 
31 

 
24 ПП 

УП ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

100% 4,9 

3 31 19 ПП 

УП ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

100% 4,9 

2 22 27 ПП 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

МДК 02.01С/У при 

различных заболеваниях 

и состояниях  Раздел 

«Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг» 

89% 4,1 

2 22 27 ПП 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

85% 4,2 
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1 11 27 ПП 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

100% 4,7 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
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1 10 24 УП 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными МДК 07.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала 

100% 4,4 

1 101 22 УП 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля 

Раздел «Технология выполнения 

простых медицинских услуг» 

100% 4,4 

1 101  22 ПП 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического профиля 

Раздел «Технология выполнения 

простых медицинских услуг» 

100% 4,2 

1 101 22 ПП 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными  

100% 4,7 

 

     Приложение 8 

Мониторинг знаний при входном контроле по общеобразовательным дисциплинам 
 

       Головное учреждение 

 

Наименование 

дисциплин 

                34.02.01       Сестринское дело 

11 группа 12 группа 13 группа 

 УО % КО% УО% КО % УО% КО% 

Русский язык 84 37 95 47 76 20 

Литература 69 31 35 22 80 30 

Иностранный язык 74 39 56 25 92 64 

История 74 34 100 68 92 35 

Обществознание 73 20 67 25 73 27 

Математика 65 22 80 24 40 16 

Химия 46 18 71 29 32 0 

Биология 82 37 67 17 52 12 
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Физика 94 41 95 41 92 58 

Информатика 9 5 22 4 24 10 

ОБЖ 86 57 100 100 100 95 

Экология 41 23 70 30 42 5 

В среднем 66 30 71 36 66 31 
 

Сергиево-Посадский филиал 

 

34.02.01 Сестринское дело  

Наименование 

дисциплин 

Группа 11-21СД Группа 13-21СД 

УО% КО% УО% КО% 

Русский язык 100 100 100 33 

Иностранный язык 100 100 8 44 

История 80 20 70 12,5 

Обществознание 92 0 60 0 

Математика 100 75 100 28 

Химия 64 48 48 8 

Биология 100 38 62 5 

Физика 96 85 100 88 

Информатика 0 0 0 0 

В среднем 81 52 60 24 

Дмитровский   филиал 

 

Наименование дисциплин 1 курс Сестринское дело 

УО% КО% 

ОУД.01 Русский язык 90 48 

ОУД.02 Литература 89 47 

ОУД.03 Иностранный язык 92 68 

ОУД.04 Математика 55 22 

ОУД.05 История 94 54 

ОУД.06 Физическая 

культура 

100 99 

ОУД.07 ОБЖ 67 50 

ОУД.09 Информатика 85 68 

ОУД.10 Физика 82 54 

ОУД.11 Химия  75 44 

ОУД.12 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

100 84 

ОУД.13 Биология 43 

 

1,5 

В среднем 82 53 

 

Вывод: по большинству дисциплин уровень обученности и качество знаний находятся на 

допустимом уровне. 

         

Приложение 9 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
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Головное учреждение 
 

Код и 

наименование 

специальности  

Учебные циклы в соответствии с 

ФГОС СПО  

Результаты промежуточной 

аттестации  

Количество обучающихся (чел./%), 

выполнивших работу  

«хорошо»  

и  

«отлично»  
зачет «неуд» 

34.02.01  

Сестринское 

дело  

Общеобразовательные 

дисциплины:  

65/89 71/100 0 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

- 124/100 0 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины   

42/93 48/100 0 

Профессиональный  учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины  

   

30/64 85/100 0 

ПМ00     

ПМ01 Проведение 

профилактических мероприятий  

42/94 - 0 

ПМ02Участие в лечебно- 

диагностическом  и 

реабилитационном процессах  

60/79 - 0 

 ПМ04Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра 

по уходу за больными 

32/66 - 0 

31.02.01 

Лечебное дело  

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

- 87/100 0 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины   

- 24/100 0 

Профессиональный учебный цикл     

ОП00  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

71/79 - 0 

ПМ00     

ПМ01Диагностическая 

деятельность  

19/90 - 0 

ПМ02Лечебная деятельность  21/50 - 0 

ПМ03Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  

10/59 - 0 

ПМ04Профилактическая 

деятельность  

13/76 - 0 

 ПМ06Организационно- 

аналитическая деятельность  

- 17/100 0 

 ПМ07Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра 

19/79 - 0 
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по уходу за больными  

43.02.04  

Прикладная 

эстетика  

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

- 61/100 0 

Профессиональный учебный цикл     

ОП00  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

13/74 40/100 0 

ПМ00     

ПМ01Проведение эстетико- 

технологических маникюра  

и педикюра  

12/67 - 0 

ПМ02Проведение эстетико- 

технологических процессов 

косметических услуг  

29/69 - 0 

ПМ03Проведение эстетико- 

технологических процессов 

массажа и профилактической 

коррекции тела  

18/75 - 0 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии: косметик  

- 24/100 0 

31.02.02 

Акушерское 

дело  

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

- 14/100 0 

Профессиональный 

 учебный цикл  

ОП.00  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

   

14/62 - 0 

ПМ00     

ПМ 03 Медицинская помощь 

женщине, с гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни 

10/67 - 0 

ПМ 04 Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, 

семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода 

7/50 - 0 

     Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

   Сергиево-Посадский филиал 

 

№ п/п 
Курс/ 

Группа 
Учебная дисциплина 

Вид 

аттестации 

Средний 

балл 
КО% 

1  

11 СД 

13 СД 

ОУД.06 Физическая культура Зачет   

 ОУД.14 Экология Д/зачет 4,7 

4,1 

100 

100 

2 УД.01 Проектно-

исследовательская деятельность 

Д/зачет 4,1 

3,8 

85 

80 
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1 

 

21 СД 

22 СД 

23  СД 

 

112 СД 

ОГСЭ.02 История Зачет   

2 ОГСЭ.04 Физическая культура Зачет   

3 ЕН.01 Математика Зачет   

4 ОП.01 Основы латинского языка 

с медицинской терминологией 

Д/зачет 4,1 

3,7 

3,3 

3,7 

95 

62 

27 

54 

5 

 

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

Комплексный 

Д/зачет 

4.6 

4.0 

4,1 

4,2 

100 

100 

94,5 

91 

6 ПМ.04 МДК.04.01 

ПМ.04 МДК.04.02 

Комплексный 

Д/зачет 

4.3 

3,9 

3,9 

3,9 

90 

79 

83 

72 

7 

 

32 СД 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Зачет   

8 ОГСЭ.04 Физическая культура Зачет   

9 ЕН.02 Информационные 

технологии в ПД 

Д/зачет 4.74 

 

100 

 

10 ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Зачет   

11 ПМ.01 МДК.01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

Д/зачет 3,6 

3,8 

47 

70 

12 ПМ.01 МДК.01.02 Основы 

профилактики 

Д/зачет 4,1 74 

13 ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Д/зачет 4,3 

 

95 

 

14 

 

101ЛД 

ОГСЭ.02 История Зачет   

15 ОГСЭ.04 Физическая культура Зачет   

16 ЕН.01 Математика Зачет   

17 ОП.06 Гигиена и экология 

человека 

Д/зачет 4,2 96 

18 ОП.07 Основы латинского языка 

с медицинской терминологией 

Д/зачет 4.2 92 

19 ПМ.07 МДК.07.01 Теория и 

практика сестринского дела 

ПМ.07 МДК.07.02 Безопасная 

среда для пациента и персонала 

Комплексный 

Д/зачет 

4,0 80 

20 

21  

201ЛД 

ОГСЭ.03 Иностранный язык зачет   

22 ОГСЭ.04 Физическая культура зачет   

23 ОП.01 Здоровый человек и его 

окружение 

Д/зачет 4,1 86 

24 МДК.01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

Д/зачет 3,9 78 

25 МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля Р.2 

Д/зачет 3,9 78 

26  

312 СД 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Зачет   

27 ОГСЭ.04 Физическая культура Зачет   

28 ОП.12 Биомедицинская этика Зачет   
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29 41 СД 

 

ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Экзамен 3,8 

3,6 

76 

64 

30 ПМ.02 МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

Д/зачет 4.1 

4,2 

82 

63 

31 ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Курсовая 

работа 

4.0 

3,8 

88 

56 

32 

 

11 

 

О-З 

ОГСЭ.02 История Зачет   

33 ЕН.01 Математика Зачет   

34 ОП.01 Основы латинского языка 

с медицинской терминологией 

Зачет   

35 ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Зачет   

36 ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

Зачет   

37 ПМ.04 МДК.04.01 Теория и 

практика сестринского дела 

Зачет   

38  

21 

   О -З 

ЕН.02 Информационные 

технологии впрофессиональной 

деятельности 

Зачет   

39 

 
31 

О-З 

ОП.09 Психология Зачет   

40 

 

41 

 

МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

Экзамен 3,8 62 

41 ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

Квалифик. 

экзамен 

3,9 64 

42 ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

Квалиф. 

экзамен 

3,7 58 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

                                  Дмитровский филиал 

 

Код и 

наименова

ние 

специальн

ости 

Учебные циклы в соответствии с 

ФГОС СПО  

Результаты промежуточной аттестации  

Количество обучающихся (чел./%), 

выполнивших работу  

«хорошо» и 

«отлично» 
зачет  «неуд»  

34.02.01  

Сестринско

е дело  

 

 

 

Общеобразовательные дисциплины:  52/91 78/100 0 

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины   

- 146/100 0 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины   

30/70 82/100 0 

Профессиональный учебный цикл     
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ОП.00  

Общепрофессиональные дисциплины  

15/26 125/100 0 

ПМ.00     

ПМ01Проведение профилактических 

мероприятий  

22/43 - 0 

ПМ.02 Участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном процессах  

80/75 - 0 

ПМ.03Оказание доврачебной  

мед.помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

19/100 19/100 0 

ПМ.04Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра по 

уходу за больными  

37/64 19/100 0 

31.02.01 

Лечебное 

дело  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины   

- 88/100 0 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины   

- 30/100 0 

Профессиональный учебный цикл     

ОП.00  

Общепрофессиональные дисциплины  

22/43 - 0 

ПМ.00     

ПМ.01 Диагностическая деятельность  16/88  0 

ПМ.02 Лечебная деятельность  31/79  0 

ПМ.03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  

15/79  0 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность  

28/57  0 

ПМ.06 Организационно- 

аналитическая деятельность  

 19/100 0 

ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра по 

уходу за больными  

  0 

 

Вывод:  уровень обученности и качество знаний находятся на допустимом уровне. 

 

Приложение 10 

Результаты уровня обученности обучающихся при самообследовании  

2021 год 
 

Головное учреждение 
 

Код и 

наименование 

специальности 

Учебные циклы в соответствии с ФГОС 

СПО 

 

Количество 

обучающихся 

(чел./%), 

выполнивших работу  

«хорошо»  

и  

«отлично»  

«неуд» 

34.02.01  Общеобразовательные дисциплины:  56/80 0 
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Сестринское 

дело  

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины   

77/83 0 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины   

75/80 0 

Профессиональный  учебный цикл  

ОП.00  

Общепрофессиональные дисциплины  

  

62/67 0 

ПМ00    

ПМ01Проведение профилактических 

мероприятий  

42/94 0 

ПМ02Участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном 

процессах  

60/79 0 

 ПМ04Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра по 

уходу за больными 

32/66 1/2 

31.02.01 

Лечебное дело  

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины   

39/82 0 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины   

19/79 0 

Профессиональный учебный цикл    

ОП00 Общепрофессиональные 

дисциплины  

33/69 1/2 

ПМ00    

ПМ01 Диагностическая деятельность  19/90 0 

ПМ02 Лечебная деятельность  21/50 0 

ПМ03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  

10/59 0 

ПМ04 Профилактическая деятельность  13/76 0 

 ПМ07 Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра по 

уходу за больными  

19/79 0 

43.02.04  

Прикладная 

эстетика  

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины   

19/52 0 

Профессиональный учебный цикл    

ОП00  

Общепрофессиональные дисциплины  

29/80  

ПМ00    

ПМ01Проведение эстетико- 

технологических маникюра и педикюра  

11/67 0 

ПМ02Проведение эстетико- 

технологических процессов 

косметических услуг  

17/94 0 

31.02.02 

Акушерское 

дело  

ПМ 03 Медицинская помощь 

женщине, с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды 

жизни 

10/67 0 

 

Результаты уровня обученности обучающихся при самообследовании 

Сергиево-Посадский филиал 
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Код и 

наименование 

специальности 

Учебные циклы в соответствии с ФГОС 

СПО 

Количество 

обучающихся 

(чел./%), 

выполнивших работу  

«хорошо» и 

«отлично» 

 

«неуд» 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Общеобразовательные учебные 

дисциплины 
12 /61 2 /8 

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины  
61 /65 6 /6 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины  
30 /56 0 

Профессиональный учебный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины 85 /80 6/3 

ПМ.01. Проведение профилактических 

мероприятий 
57 /78 0 

ПМ.02. Участие в лечебно - 

диагностическом  и реабилитационном 

процессах 

61 /69 6 /5 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии: 

младшая медсестра по уходу за 

больными 

17 /36 1 /2 

31.02.01 

Лечебное дело  

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины   

48/69 1/2 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины   

24/97 0 

Профессиональный учебный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины 
82/79 5/3 

 

Результаты уровня обученности обучающихся при самообследовании 

Дмитровский филиал 

 

Код и 

наименование 

специальности 

Учебные циклы в соответствии с 

ФГОС СПО  

Количество обучающихся 

(чел./%), выполнивших работу 

«хорошо» и 

«отлично» 
«неуд»  

34.02.01  

Сестринское 

дело  

Общеобразовательные 

дисциплины:  

17/26 0 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

- 0 

Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины   

28/42 0 

Профессиональный учебный 

цикл  

ОП.00  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

70/61 0 
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ПМ.00    

ПМ01Проведение 

профилактических мероприятий  

38/81 0 

ПМ.02 Участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном процессах  

116/67 0 

ПМ.03Оказание доврачебной  

мед.помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

45/74 0 

ПМ.04Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра 

по уходу за больными  

51/76 0 

31.02.01 

Лечебное дело  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины   

11/65 0 

Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины   

15/79 0 

Профессиональный учебный 

цикл  

  

ОП.00  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

25/64 0 

ПМ.00    

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность  

20/91 0 

ПМ.02 Лечебная деятельность  46/74 0 

ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

15/88 0 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность  

17/100 0 

ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 

17/100  

ПМ.06 Организационно- 

аналитическая деятельность  

14/82 0 

ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии: младшая медсестра 

по уходу за больными  

14/67 0 

Приложение 11 
Мониторинг учебной деятельности студентов по итогам   

административного контроля знаний 

Головное учреждение 
 

Группа Наименование  

дисциплины 

 

УО 

% 

КО 

% 

11 Русский язык 88 69 

11 Биология 49 26 
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12 Биология 92 50 

12 Русский язык 100 55 

13 Русский язык 96 58 

13 Биология 77 54 

21 МДК04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

68 20 

22 МДК04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

88 73 

201 МДК01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

31 19 

23 Основы композиции и 

цветоведение 

100 83 

31 МДК01.01 Здоровый человек и 

егоокружение 

Р .Здоровье детей 

100 76 

32 МДК01.01 Здоровый человек и его 

окружение 

Р.Здоровье детей 

100 61 

33 МДК02.01Технология 

косметических услуг 

100 83 

302 МДК03.01 Гинекология 85 64 

301 МДК02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля Р. 

Лечение пациентов 

инфекционного профиля 

100 52 

   

Мониторинг административного контроля знаний 

Дмитровский филиал 

 

Курс 

/группа 

Специальность Дисциплина/МДК Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

1/11 Сестринское 

дело 

Биология 95 45 

Русский язык 91,3 69.6 

1/12 Сестринское 

дело 

Биология 88,5 53,8 

Русский язык 100 74,1 

1/102 Лечебное дело Фармакология 76 38 

Анатомия и 

физиология человека 

75.9 37.9 

2/21 Сестринское 

дело 

МДК04.02Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

85,2 33.3 

Анатомия и 

физиология человека 

93 40 

2/22 Сестринское 

дело 

МДК04.02 

Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

62.1 27.6 

Анатомия и 

физиология человека 

73.3 46.6 
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2/202 Лечебное 

дело 

МДК01.01Пропедевти

ка клинических 

дисциплин 

100 76 

3/31 Сестринское 

дело 

МДК01.01Здоровый 

человек и его 

окружение 

Р.2.Здоровье детей 

77.8 55.6 

3/32 Сестринское 

дело 

МДК01.01Здоровый 

человек и его 

окружение 

Р.2.Здоровье детей 

78.3 39.1 

3/302 Лечебное 

дело 

МДК02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

Р. Лечение пациентов 

инфекционного 

профиля 

100 84.2 

Мониторинг административного контроля знаний 

Сергиево-Посадский филиал 

 

Курс 

/группа 

Специальность Дисциплина/МДК Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

1/11 Сестринское дело Биология 95 50 

Русский язык 100 80 

1/13 Сестринское дело Биология 100 57 

Русский язык 100 71 

1/112 Сестринское дело МДК04.02Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

66 22 

Анатомия и 

физиология человека 

94 48 

2/21 Сестринское дело МДК04.02Безопасная 

 среда для пациента и 

персонала 

81 50 

Анатомия и 

физиология человека 

95 90 

2/22 Сестринское дело МДК04.02Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

100 39 

Анатомия и 

физиология человека 

72 36 

2/23 Сестринское дело МДК04.02Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

100 17 

2/23 Сестринское дело Анатомия и 

физиология человека 

100 53 

3/32 Сестринское дело МДК01.01Здоровый 

человек и его 

окружение 

100 64 
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Р.2.Здоровье детей 

1/101 Лечебное дело Фармакология 65 13 

1/101 Лечебное дело  Анатомия и 

физитология человека 

100 89 

2/201 Лечебное дело МДК01.01Пропедевти

ка клинических 

дисциплин 

100 80 

 

Вывод: Качество обученности по результатам административного контроля на 

допустимом уровне. 

 

Приложение 12 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ 

Год выпуска 2021 
 

Головное учреждение 
 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

                   

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

 Очная 

Кол/во % Кол/во % 

1. Допущены к защите  20 100 20 100 

2. Защищено ВКР 20 100 20 100 

    3. оценки:     

 отлично 12 60 12 60 

 хорошо 6 30 6 30 

 удовлетворительно 2 10 2 10 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 

4. Средний балл 4,5  4,5  
 

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 
 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

 Очная Очно- заочная 

Кол/во % Кол/во % Кол/во % 

1. Допущены к 

защите  

64 100 40 100 24 100 

2. Защищено ВКР 64 100 40 100 24 100 

3. оценки:       

 отлично 25 39 14 35 11 46 

 хорошо 32 50 22 55 10 42 

 удовлетворительн

о 

7 11 4 10 3 12 

 неудовлетворител

ьно 

  0 0 0 0 

6. Средний балл 4.3  4,25  4,3  

 

Специальность 43.02.04 Прикладная эстетика 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

очная 
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Кол/во % Кол/во % 

1. Допущены к защите  21 100 21 100 

2. Защищено ВКР 21 100 21 100 

3. оценки:     

 отлично 12 57           12 57 

 хорошо 8 38 8 38 

 удовлетворительно 1 5 1 5 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 

4. Средний балл 4,5  4,5  

 

Дмитровский филиал 
 

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

Очная форма обучения 

№ п/п Показатели Всего 

 

оо(очнаяформаоообучобуче

нияобучения 

 

 

 оч  

Кол-во % 

1. Допущены к защите 79 100 

2. Защищено ВКР 79 

 

100 

 Оценки: 

отлично 

 

18 

 

23 

 хорошо 36 46 

 удовлетворительно 25 32 

3. Средний балл 3,9  

 

Специальность 31. 02. 01 Лечебное дело 

 

№ п/п Показатели                       Всего  

Кол-во % 

1. Допущены к защите 17 100 

2. Защищено ВКР 17 100 

 Оценки: 

отлично 

 

6 

 

35 

 хорошо 8 47 

 удовлетворительно 3 18 

3. Средний балл 4.2  

 

Сергиево-Посадский филиал 
 

Специальность 34. 02. 01 Сестринское дело 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

 

Кол/во % 

1. Допущены к защите  53 100 

2. Защищено ВКР 53 100 

    3. оценки:   

 отлично 7 13 
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 хорошо 26 49 

 удовлетворительно 20 38 

 неудовлетворительно 0 0 

4. Средний балл 3,8  

                                                                                                                          

Приложение 13 

 
Повышение квалификации преподавателей  

 

Головное учреждение 

№ 

п/

п 

ФИО препо-

давателя 

Учебное заведение, где 

проходит КПК 

Наименование 

программы 

Номер  

документа 

1. Лезина Н.В. ООО «Фоксфорд»,  г. 

Москва,  

02.01.21 – 01.02.21 

Современные методы 

обучения физике, 72 ч. 

Удостоверение 

№ФО 102960 

2. Щербакова  

Т.А. 

ООО «Фоксфорд»,  г. 

Москва, 03.03.21 – 01.06.21 

Преподавание 

биологии с учетом 

перспективной  модели 

ФГОС, 72 ч. 

Удостоверение 

№ФО 105960 

ЧОУ ДПО» Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

14.11.2021 

Современные 

образовательные 

технологии и методики 

преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, 108 ч. 

Удостоверение 

78 0630115 

3. Ершова 

Т.А. 

ООО «Юрайт - Академия»,  

г. Москва,  10.02.2021 г. 

Зимняя школа 

преподавателя – 2021. 

Цифровизация 

образования: основные 

тренды и оценивание 

образовательных 

достижений, 36 ч. 

Удостоверение 

№09310 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг 

ЛАНЬ»  01.07.2021 

Новые практики 

цифровизации 

обучения, 36 часов 

Удостоверение 

782414561220 

4. Стареева 

 С. И. 

ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной 

университет» 23.12.2021 

Проектирование и 

организация обучения 

иностранному языку 72  

Удостоверение 

180002427952 

5. Коваленко 

Е. М. 

АНОДПО «Институт 

современного образования» 

10.12.2021 

Библиотечное дело, 

Библиотекарь 

Диплом 

362415563268 

7. Глухова К. 

П. 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг 

ЛАНЬ» Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 22.11.2021 

Теория и практика 

педагогического 

общения, 36 часов 

Удостоверение 

782415505943 

 

9. Помазуева 

Е.Г. 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг 

ЛАНЬ». Педагогический 

университет «Первое 

Мастер по созданию 

тестов в СДО 

Moodie,36ч 

 

Удостоверение 

 

Е-А-2324321 
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сентября» 22.11.2021 Современные 

мультимедийные 

технологии в помощь 

педагогам, 36 часов 

 

Дмитровский филиал 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место проведения 

курсов, время 

проведения 

Название цикла Количеств

о часов 

Выданный 

документ 

1.  Арутюнова 

Н. 

М. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

25.02.2021 г. по 

04.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения»  

300 Диплом о 

ПП № 

0027908  

2.  Байбурдин 

Г. В. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

15.03.2021 г. по 

18.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

: «Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения»  

300 Диплом о 

ПП 

№0028177  

3.  Баркова 

И.Н. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

25.02.2021 г. по 

04.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения»  

300 Диплом о 

ПП  

№ 0027909  

4.  Бегметова 

И.В. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

18.03.2021 г. по 

25.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения»  

300 Диплом о 

ПП  

№ 0028295  

5.  Безуглова 

Е.В. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

04.03.2021 г. по 

18.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения»  

300 Диплом о 

ПП  

№ 0028178 г. 

6.  Бик-

Мухамедова 

Л. В. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

04.03.2021 г. по 

18.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

300 Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке ПП 

№0028180 

рег. №27955 

от 18.05.2021 

г. 

ООО УЦ 

Профакадемия, 

Основы 

информационной 

9 Сертификат 

рег. 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место проведения 

курсов, время 

проведения 

Название цикла Количеств

о часов 

Выданный 

документ 

31.05.2021 г. безопасности 

образовательных 

учреждений 

№000505.21 

7.  Григорьев 

Е.И. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

23.02.2021 г. по 

27.04.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

300 Диплом о 

ПП  

№ 0027786  

8.  Гусева 

Л.В. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

16.03.2021 г. по 

25.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

300 Диплом о 

ПП  

№ 0028296  

9.  Дурманова 

Г. А. 

 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

10.03.2021 г. по 

01.06.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

300 Диплом о 

ПП № 

0028389  

10.  Едуш 

И.А. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

22.03.2021 г. по 

01.06.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

300 Диплом ПП 

№ 0028390  

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиндарова  

Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», с 

25.11.2020 по 

26.02.2021 г. 

Предпринимательское 

и социальное 

проектирование в 

основной и средней 

школе. Практические 

рекомендации по 

разработке, созданию, 

ведению, оформлению 

проектной 

деятельности 

36 Удостоверен

ие о ПК № 

ПСК-74937 

рег. №Е-А-

2290463 от 

19.03.2021 г.  

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

01.03.2021 г. по 

04.05.2021 г. 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

проф. образования. 

300 Диплом о 

ПП  

№ 0027910  

12.  Журавлева 

Л.Л. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

06.03.2021 г. по 

18.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

300 Диплом о 

ПП  

№ 0028183  

13.  Жученко 

О.А. 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

108 Удостоверен

ие о ПК 

№192413832

054  рег. 

№246813 от 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место проведения 

курсов, время 

проведения 

Название цикла Количеств

о часов 

Выданный 

документ 

переподготовки», с 

21.02.2021 г 

21.02.2021 г. 

14.  Каверина 

Н.Е. 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

профессиональная 

переподготовка, с 

10.01.2021 г. по 

10.02.2021 г. 

Патопсихология 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Психологическая 

диагностика 

расстройств личности 

и нарушений 

поведения 

144  Удостоверен

ие о ПК 

№772412144

999 рег. 

№0105 от 

11.02.2021  

15.  Киселева  

И.С. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

04.03.2021 г. по 

18.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

300 Диплом о 

ПП  

№ 0028184  

16.  Кубасова  

С. 

В. 

 

 

 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» с 

30.09.2020 г. по 

02.02.2021 г. 

Программа 

переподготовки 

«Управление 

образовательной 

организацией» 

540 Диплом ПП 

№ 0007454 

рег. №7095 

от 02.02.2021  

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

22.02.2021 г. по 

27.04.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

300 Диплом о 

ПП  

№ 0027789  

17.  Куштель  

Н. А. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

02.03.2021 г. по 

04.05.2021 г 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

300 Диплом о 

ПП  

№ 0027912  

18.  Лёвкина 

И.А. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

09.03.2021 г. по 

01.06.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

300 Диплом о 

ПП 

№0028391  

19. Орехова  

Н. 

Е. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

17.03.2021 г. по 

25.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

300 Диплом о 

ПП № 

0028298  

19.  Плякина 

Е.В. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ 

ЛАНЬ», 18.06.2021  

Новые практики 

цифрового обучения 

36 Удостов. 

№782414560

789  рег. 

№12970 от 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место проведения 

курсов, время 

проведения 

Название цикла Количеств

о часов 

Выданный 

документ 

18.06.2021  

20.  Сергеева 

Н.А. 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», с 

29.01.2021 г. по 

13.02.2021 г. 

Методика 

преподавания 

иностранного языка 

(английский язык) в 

СПО  

72 Удостов.  

№192413831

830  рег. 

№246818 от 

13.02.2021  

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

18.02.2021 г. по 

27.04.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования 

300 Диплом о 

ПП  

№ 0027791  

21.  Сергеева  

О.В. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

19.02.2021 г. по 

27.04.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования 

300 Диплом о 

ПП  

№ 0027792  

22.  Скворцова 

А.А. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

24.03.2021 г. по 

08.06.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования 

300 Диплом о 

ПП  

№ 0028490  

23.  Шокин 

Н.Б. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

02.03.2021 г. по 

11.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования 

300 Диплом о 

ПП  

№ 0028058.  

24.  Яговитина 

Г.И. 

ООО «Столичный 

учебный центр», с 

05.03.2021 г. по 

18.05.2021 г. 

 

Проф. переподготовка  

по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования 

300 Диплом о 

ПП   

№ 0028186  

 

 

Сергиево-Посадский филиал 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место проведения, 

время проведения 

Название цикла Кол-во 

часов 

Выданный 

документ 

1 Дерева Н.В. АНО ДПО 

«Институт 

профессиональных 

квалификаций» 

АНО ДПО «ИПК» 

23.11.2021 

«Социальная 

педагогика» 

256 Удостов. 

№ 02-01/87 

от 

01.07.2021 

2 Ивлева Е.Ю. ООО «Высшая Формирование 72ч. Удостов. 
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школа делового 

администрировани

я» 

13.09.2021 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

КПК 

4379558265 

3 Михайличенко 

Я.В. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

01.09.2021 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

17.11.2021 

 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20». 

36ч Удостовере

ние  

№ 02-

01/115 от 

01.09.2021 

 

«Особенности 

преподавания 

учебного предмета 

«Родной (русский) 

язык в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

72ч. Удостовере

ние  

ПК 

00251894 

4 Суворова Л.В. ООО «Инфоурок» 

22.11.2021 

Применение 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе в 

условиях 

реализации ФГОС 

108 ч.  Удостовере

ние  

ПК 

00272581 

 

 

Приложение 14 
 

Педагогические работники, прошедшие аттестацию на квалификационную 

категорию 

2021 год 
 

Головное учреждение 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. пед. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Стаж  

Пед. 

работы 

Дисциплина/ 

ПМ/ 

МДК 

Квалифи 

кационная 

категория 

Головное учреждение 

 

1.                 Сарсон 

Людмила 

Исааковна 

Преподаватель  Высшее.  

1-ый Московский 

медицинский институт 

им. И.М. Сеченова, 

1980 спец: фармация, 

квалификация: 

37 л Фармакология  Высшая  
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провизор 

2.  Владимирова 

Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее 

 Московский заочный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 1978 г. 

45л Русский язык и 

литература 

Высшая 

3.  Никитина 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель ГОУ ВПО МО 

«Московский 

государственный 

областной 

университет»,  

 Специальность 

«Психолог»,  

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2010 г. 

20 л Психология Высшая 

 

                   Дмитровский филиал 

4.  Баркова  

Ирина 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской по 

специальности 

история и 

обществоведение, 1987 

г. 

К.Ф.Н. 

33 г. - Первая  

5.  Гусева 

Татьяна 

Владимировн

а 

Преподаватель Высшее , Московский 

медицинский 

стоматологический 

институт по 

специальности 

«Лечебное дело» врач 

– терапевт, 1998 г. 

10 л. Профессиональ

ные модули  по 

спец. Лечебное 

и Сестринское 

дело 

Высшая  

6.  Сергеева  

О. В. 

Преподаватель, 

зав. 

практическим 

обучением 

СПО, Дмитровское 

медицинское училище 

по специальности 

«Фельдшер», 1986 г. 

 

30 лет ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Первая  

 

Аттестация преподавателей на соответствие занимаемой должности 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Дисциплины/МДК Дата 

прохождения 

аттестации 

  Головное учреждение 

1. Зубова Е.И. История 30.11.2021 
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2. Кабанова Е.Ю. Социальный педагог 30.11.2021 

                                              Дмитровский филиал 

3. Арутюнова М.М. МДК02.04Лечение пациентов 

детского возраста 

30.11.2021 

4. Гусева Л.В. Химия 30.11.2021 

Сергиев Посадский филиал 

5. Столярова В.В. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией, 

Основы микробиологии и 

иммунологии, 

Фармакология 

 30.11.2021 

 

6. Суворова Л.В. 
МДК.02.01.С/уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

 

 30.11.2021 

 
 


